
 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» для 4 класса составлена в соответствии с Положением 

о рабочей программе педагога  МАОУ СОШ № 5, на основе:  

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего, утверждѐнного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 6 октября 2009 г.№373; 

 Примерной образовательной программы  по учебному  курсу «Литературное чтение»; 

 Авторской программы Л. А. Ефросининой в соответствии с ФГОС (Приказ Министерства образования и науки №373 от 

06.10.2009г.) 

 Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ СОШ №5; 

 Учебного плана МАОУ СОШ №5 г. на 2015-2016 учебный год; 

 Годового учебного календарного графика на 2015-2016 учебный год; 

 учебно-методического комплекса «Начальная школа XXI века»; 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных  к использованию при реализации имеющих государственную ак-

кредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвер-

ждѐнного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31марта 2014 г. №253; 

 санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189) 

Также программа составлена с учѐтом рекомендаций, которые даны в индивидуальной программе реабилитации в разде-

ле «Психолого - педагогическое сопровождение». 

 

Цель курса:  помочь ребенку стать читателем: подвести к осознанию богатого мира отечественной и зарубежной детской  

литературы как искусства художественного слова; обогатить читательский опыт. 

 

Задачи курса: 
1. Обеспечение полноценного восприятия литературного произведения, глубины понимания учащимся текста и 

 специфики его литературной формы. Выявление точки зрения писателя, формирование позиции читателя. 

2. Система работы над навыками чтения. 

3. Включение учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе чтения. 

4. Формирование литературоведческих представлений, которые необходимы школьнику для освоения литературы как искус-



 

ства слова. 

5. Расширение круга чтения учащихся, создание «литературного пространства», соответствующего возрастным особенно-

стям и уровню подготовки учащихся. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

В курсе литературного чтения реализуются следующие сквозные линии развития учащихся средствами предмета. 

Линии, общие с курсом русского языка: 

овладение функциональной грамотностью на уровне предмета (извлечение, преобразование и использование текстовой ин-

формации);  

овладение техникой чтения, приѐмами понимания и анализа текстов;  

овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной речи.  

Линии, специфические для курса «Литературное чтение»: 

определение и объяснение своего эмоционально-оценочного отношения к прочитанному;  

приобщение к литературе как искусству слова;  

приобретение и первичная систематизация знаний о литературе, книгах, писателях.  

 

В программе за основу взят традиционный тематический принцип группировки материала, однако в реализации этого прин-

ципа есть свои особенности. Все учебники объединены внутренней логикой.  

 

В 4-м классе дети, которые уже знакомы с  источниками чтения – фольклором, современной, зарубежной детской литерату-

рой открывают для себя мир литературы во всем его многообразии и читают произведения детской и доступной «взрослой» ли-

тературы разных жанров: рассказы, повести (в отрывках), очерки, воспоминания, сказки, лирические и сюжетные стихотворе-

ния, поэму, пьесу-сказку. Здесь находят свою реализацию принцип жанрового разнообразия и принцип оптимального соотно-

шения произведений детской литературы и текстов, вошедших в круг детского чтения из литературы «взрослой». Произведе-

ния включѐнные в учебник для 4-го касса позволяют показать детям мир литературы во всѐм его многообразии: классику рус-

ской и зарубежной детской литературы, произведения русских писателей и поэтов XX в., доступные для детского чтения; со-

временную детскую литературу. 

Место учебного предмета в учебном плане 

      Формой организации учебно-воспитательного процесса является урок. Согласно учебному плану на изучение литературно-

го чтения в 4 классе предусмотрено 102 часа в год,   по 3 часа еженедельно, из них отводится на  внутрипредметный модуль 



 

«Литературное слушание » 34 часа, по 1 занятию еженедельно. Особенностью курса "Литературное слушанье" является соче-

тание работы над собственно чтением, и слушаньем, техническими навыками и читательскими умениями, развитием речи уча-

щихся. Курс способствует развитию личности младшего школьника, формированию его интеллекта и общей культуры.   

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в решении задач не только обу-

чения, но и воспитания.  

 Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, духовно-нравственное и эстетиче-

ское содержание которых активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, 

соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них 

умение соотносить свои поступки с этическими принципами поведения культурного человека, формирует навыки доброжела-

тельного сотрудничества.  

 Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и других видов речевой деятельно-

сти учащихся. Они овладевают осознанным и выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в 

книге, использовать еѐ для расширения своих знаний об окружающем мире.  

 В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной культуры: формируются уме-

ния составлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с раз-

личными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, 

справочниках и энциклопедиях.  

 На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая младшему школьнику осоз-

нать себя грамотным читателем, способным к использованию читательской деятельности для своего самообразования. Грамот-

ный читатель обладает потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приѐмами работы с текстом, пони-

манием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить.  

 Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных произведений. Внимание начи-

нающего читателя обращается на словесно-образную природу художественного произведения, на отношение автора к героям и 

окружающему миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать красоту по-

этического слова, ценить образность словесного искусства. 

 Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач начального обучения и готовит младше-

го школьника к успешному обучению в средней школе. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 



 

Личностные  результаты 

- ставить цель и организовывать ее достижение, уметь пояснить свою цель; 

- организовывать планирование, анализ, рефлексию, самооценку своей деятельности; 

-объяснять результат и формулировать выводы; 

- владеть способами взаимодействия с окружающими людьми; 

- уметь искать и находить компромиссы. 

Метапредметные результаты 

- владеть навыками работы с различными источниками информации: книгами, учебниками, справочниками, определителями, 

энциклопедиями, каталогами; 

- принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и способы еѐ осуществления. 

- выступать с устным сообщением, уметь задать вопрос, корректно вести учебный диалог; 

- владеть разными видами речевой деятельности (монолог, диалог, чтение, письмо) 

- использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач. 

-  овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

- выступать с устным сообщением, уметь задать вопрос, корректно вести учебный диалог; 

- владеть разными видами речевой деятельности (монолог, диалог, чтение, письмо). 

Предметные  результаты 

В процессе освоения предметного содержания литературного чтения, обучающиеся должны приобрести общие учебные 

умения, навыки и способы деятельности:  

 правильно, осознанно, достаточно бегло читать целыми словами, соотносить интонации с содержанием читаемого 

текста; 

 строить диалогическое и монологическое высказывание на основе литературного произведения и личного опыта; 

 описывать и сопоставлять различные объекты; 

 самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника; 

 развивать умение от чтения вслух к чтению про себя; 

 совершенствовать звуковую культуру речи; 

 обучать правильному (орфоэпическому) произношению слов при чтении; 



 

 обучать чтению художественных произведений по ролям; 

 развивать умение планировать, а затем анализировать свое выступление, корректировать его в соответствии с це-

лью высказывания; 

 уметь пересказывать подробно, выборочно с использованием приемов устного рисования и иллюстрации; само-

стоятельно делить текст на законченные по смыслу части и выделять в них главное;  

 самостоятельно находить в тексте слова и выражения, которые использует автор для изображения действующих 

лиц, природы и описания событий; сопоставлять и осмысливать поступки героев, мотивов их поведения, чувств и 

мыслей действующих лиц; 

 развивать умение воспринимать на слух произведения различных жанров, эмоционально откликаться на них и пе-

редавать свое настроение в рисунках, совместном обсуждении услышанного; 

 уметь узнавать и различать жанры литературных произведений: сказка и рассказ, стихотворение и басня, загадка, 

пословица, небылица, считалка, песня и прибаутка; 

 уметь выполнять творческие задания по придумыванию своего варианта развития сюжета, сказок, рассказов, пере-

работка их по предложенному варианту, по составлению миниатюрных произведений в стиле какого-либо писате-

ля; 

 развивать умение воссоздавать художественные образы во время чтения литературно- художественных произведе-

ния на основе постоянного сопоставления, реалистического и образного описания предметов или явлений; 

 развивать умение чувствовать настроение героя произведения, улавливать отношения автора к нему и к описывае-

мым событиям; 

 размышлять над содержанием произведения, уметь выразить свое отношение к прослушиваемому, сравнивать сти-

хотворные произведения, написанные на одну тему разными поэтами, и ряда стихотворений одного и того же ав-

тора; 

 коллективно или индивидуально создавать свой вариант сюжета известных сказок; 

 развивать умение сравнивать красоту природы в разное время года, эмоционально отзываться на ее красоту, фор-

мировать свое видение окружающего мира, уметь находить необычное в обычных предметах.    

Результаты обучения 

В конце 4 класса обучающиеся должны знать:  

 наизусть не менее 15 стихотворений классиков отечественной и зарубежной литературы; 

 названия, темы и сюжеты 2 – 3 произведений больших фольклорных жанров, а также литературных произведений 

классических писателей; 



 

 не менее 6 – 7 народных сказок (уметь их пересказать), знать более 10 пословиц, 2 – 3 крылатых выражения (усво-

ить их смысл и уметь сказать, в какой жизненной ситуации можно, кстати, употребить их). 

  Обучающиеся научатся: 

 осознанно, бегло, правильно и выразительно читать целыми словами при темпе громкого чтения не менее 90 слов в 

минуту; 

 понимать содержание текста и подтекст более сложных по художественному и смысловому уровню произведений, 

выявлять отношение автора к тому, о чем ведется речь, и осознавать собственное отношение к тому, что и как на-

писано; 

 передавать содержание прочитанного в виде краткого, полного, выборочного, творческого пересказа; придумывать 

начало повествования или его возможное продолжение или завершение; 

 использовать в речи средства интонационной выразительности (логическое ударение, сила и эмоциональная окра-

ска голоса, темп, ритм, логические и психологические паузы); 

 составлять план к прочитанному; 

 делать подробную характеристику персонажей и их взаимоотношений, ссылаясь на текст; 

 определять тему и главную мысль произведения; 

 озаглавливать иллюстрации и тексты; 

 вводить в пересказы – повествования элементы описания, рассуждения и цитирования; 

 выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые описания; 

 полноценно слушать; осознанно и полно воспринимать содержание читаемого учителем или одноклассником про-

изведения, устного ответа товарища, т. е. быстро схватывать о чем идет речь в его ответе, с чего он начал отвечать, 

чем продолжил ответ, какими фактами и другими доказательствами оперирует, как и чем завершил свой ответ;   

 ставить вопросы к прочитанному; 

 самостоятельно делать подборку книг на заданную учителем тему;  

 оценивать выполнение любой проделанной работы, учебного задания. 

 освоить формы драматизации: чтение по ролям, произнесение реплики героя с использованием мимики, живые кар-

тины (индивидуальные и групповые); 

 принимать участие в конкурсах чтецов; 

 владеть навыками сознательного, правильного и выразительного чтения целыми словами при темпе громкого чте-

ния не менее 80 слов в минуту; 

 понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему.   



 

Содержание учебного курса 

 В рабочей программе по литературному чтению 4 класс представлены основные содержательные линии. Круг чте-

ния и опыт читательской деятельности дает перечень авторов, произведения которых рекомендуются для детского 

чтения в начальной школе: П. П. Ершов, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Л. Н. Толстой, А. П. Чехов, Ф. И. Тют-

чев, А. А. Фет, Е. А. Баратынский, А. Н. Плещеев, И. С. Никитин, Н. А. Некрасов, И. А. Бунин, В. Ф. Одоевский, В. 

М. Гаршин, П. П. Бажов, С. Т. Аксаков, Е. Л. Шварц, В. Ю. Драгунский, В. В. Голявкин, В. Я Брюсов, Д. Н. Ма-

мин-Сибиряк, Д. Б. Кедрин, Б. А.Слуцкий, К. Булычев, Д. Свифт, Г. Х. Андерсен, М.Твен, С. Лагерлеф и др. 

  Вторая содержательная линия – техника чтения – определяет основное содержание формирования процесса чтения 

(способ, скорость, правильность, выразительность). 

  Первоначальное литературное образование – третья содержательная линия. Она раскрывает основные литературо-

ведческие термины и понятия, которые усваивает младший школьник за время обучения: метафора, сравнение, 

олицетворение, эпитет, ритмичность и музыкальность стихотворной речи, жанры. 

  Формирование умений читательской деятельности – содержательная линия, которая характеризует содержание, 

обеспечивающее формирование читательской деятельности школьника: умений работать с книгой, осуществлять 

ее выбор для самостоятельного чтения.  

- Чтение вслух. Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Со-

блюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя доступных по объѐму и жанру произведе-

ний, осмысление цели чтения. Умение находить в тексте необходимую информацию. 

- Работа с разными видами текста.  Общее представление о разных видах текста: художественных, учебных, науч-

но-популярных – и их сравнение. Определение целей и задач создания этих видов текста. Участие в коллективном 

обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы 

по ходу беседы, используя текст. 

  Виды речевой деятельности – важнейшая содержательная линия, которая обеспечивает аудирование, говорение, 

чтение и письмо в их единстве и взаимодействии. Аудирование - восприятие на слух звучащей речи. Адекватное 

понимание звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания. Умение задавать вопросы по услышанному учебному, научно-

познавательному и художественному произведению. 

 Библиографическая культура. Книга: учебная,  художественная, справочная. Элементы книги: содержание или ог-

лавление, титульный лист, аннотация, сведения о художниках иллюстраторах, иллюстрации. Виды информации в 

книге: научная, художественная. Типы книг: книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодиче-



 

ская печать, справочные издания. Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. 

 Работа с текстом художественного произведения. Адекватное соотношение заглавия с содержанием (почему автор 

так назвал своѐ произведение?). Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных 

средств языка, жанр, народное или авторское произведение, структура. Самостоятельное воспроизведение текста с 

использованием выразительных средств языка. Характеристика героя произведения с использованием художест-

венно выразительных средств (эпитет, сравнение, гипербола) данного текста. Анализ причин поступка персонажа. 

Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту.  Нахождение в тексте слов и выражений, характе-

ризующих героя и событие. 

Характеристика героя произведения. Герой рассказа: мир ценностей героев, основанный на общечеловеческих 

ценностях. портрет, характер героя выраженные через поступки и речь. Характеристика исторического героя – за-

щитника Отечества. Осознание понятия «Родина». Проявление характера в поступках: преодоление собственных 

недостатков, воспитание нравственных принципов. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий пересказ. 

 Работа с учебными и научно – популярными текстами. 

 Говорение (культура речевого общения) 

 Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

 Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений)  

  Рабочая программа по литературному чтению состоит из следующих основных разделов: «Летописи, былины, ска-

зания, жития», «Чудесный мир классики», «Поэтическая тетрадь», «Литературные сказки», «Делу время, потехе 

час», «Страна детства», «Природа и мы», «Родина», «Страна фантазия», «Зарубежная литература». Модуль «Лите-

ратурное слушание» 

Требования к уровню подготовки  оканчивающих начальную школу: 

Знать/ понимать: 

♦ названия, основное содержание изученных литературных произведений, их авторов; 

Уметь: 

♦ различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация, аннотация); 

♦   читать осознанно текст художественного произведения «про себя» (без учета скорости); 

♦   определять тему и главную мысль произведения; 

♦   пересказывать текст (объем не более 1, 5 стр.); 



 

♦   делить текст на смысловые части, составлять его простой план; 

♦   составлять небольшой монологическое высказывание с опорой на авторский текст. Оценивать события, героев произ-

ведения; 

♦   читать стихотворные произведения наизусть (по выбору); 

♦   создавать небольшой устный текст на заданную тему; 

♦   приводить примеры произведений фольклора (пословицы, поговорки, загадки, сказки); 

♦ различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, басня), различать сказки народные и литературные; 

♦   приводить примеры художественных произведений разной тематики по изученному материалу; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

♦   самостоятельного чтения книг; 

♦   высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении; 

♦   самостоятельного выбора и определения содержания книги  по ее элементам; 

♦   работы с разными источниками информации (словарями, справочниками, в том числе на электронных носителях).   

    

              В результате изучения литературного чтения ученик получит возможность научиться: 

-составлять высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении (герое, событии) 

-работать с разными источниками информации (словарями, справочниками, в том числе на электронных носителях) 

Оценка достижения планируемых результатов 

   Система оценивания знаний проводится на основании  Письма Минобразования РФ от 19.11.98 г. № 1561/14-15 "Контроль 

и оценка результатов обучения в начальной школе". 

 В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с читательской деятельностью:  

 навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и про себя);  

 умение выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, прозаическое произведение. 

При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание уделяется правильности передачи основного 

содержания текста, последовательности и полноте развития сюжета, выразительности при характеристике образов. 

Кроме техники чтения, учитель контролирует и собственно читательскую деятельность школьника: умение ориентиро-

ваться в книге, знание литературных произведений, их жанров и особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и их 

жанровые приоритеты (писал сказки, стихи о природе и т.п.). 



 

С учетом особенностей уровня сформированности навыка чтения ставятся следующие задачи контролирующей деятель-

ности: 

в 4 классе - наряду с проверкой сформированности умения читать целыми словами основными задачами контроля являются: 

достижение осмысления прочитанного текста при темпе чтения не менее 90 слов в минуту (вслух) и 110 слов в минуту (про 

себя); проверка выразительности чтения подготовленного текста прозаических произведений и стихотворений; 

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или фронтального устного опроса: чтение 

текста, пересказ содержания произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть и с листа. 

Текущий контроль осуществляется на материале изучаемых программных произведений в основном в устной форме. Воз-

можны и письменные работы - небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или события), а также самостоятель-

ные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением, целесообразно использовать и тестовые задания. 

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может проходить как в устной, так и в письменной 

форме. Письменная работа также может быть проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения. 

Для организации текущей и итоговой проверки и оценки результатов обучения существуют задания разных видов: 

– тесты по изученному произведению, теме, разделу; 

 – тексты для фронтальной проверки навыка чтения вслух и молча с вопросами и заданиями на понимание прочитанного; 

 – диагностические задания и тесты для проверки сформированности учебной и читательской деятельности; 

 – тексты и задания для индивидуальной проверки навыка чтения вслух; 

 – тексты и задания для проверки навыка чтения молча (в конце 4-го класса); 

 – комплексные разноуровневые итоговые работы по проверке уровня начитанности и читательских умений (в конце года); 

       Тесты как форма проверки и контроля требуют от учащихся хорошей подготовки, самостоятельности, знания изученных 

произведений и предполагают выбор одного ответа из ряда предложенных.  

Каждый тест состоит из заданий разной сложности: около 60% заданий доступны большинству учащихся класса (первый уро-

вень подготовки), 20% заданий повышенной сложности доступны учащимся второго уровня подготовки и 20% заданий – уча-

щимся третьего уровня подготовки. Таким образом, дифференциация при составлении теста позволяет выполнить задания ка-

ждому ребенку на уровне его возможностей.  

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки выбираются доступные по лексике 

и содержанию незнакомые тексты. При выборе текста осуществляется подсчет количества слов (предлоги считать). Для про-

верки понимания текста после чтения учитель задает вопросы.  

      Отметка «5» — ученик читает целыми словами со скоростью не меньше 90 слов в минуту вслух и больше 110 слов молча; 

умеет формулировать главную мысль прочитанного поставить факты и сделать выводы; может составить р.к сказ о герое по 

плану, выбрав для этого необходимые части прочитанного текста. 



 

Отметка «4» — ученик читает целыми словами со скоростью не меньше 70 слов в минуту вслух и больше 90 слов молча; 

при формулировке основной мысли произведения  прибегает к помощи учителя; может составить рассказ о герое; понимает 

главную мысль; умеет высказывать свое мнение о прочитанном. 

Отметка «3» — ученик читает целыми словами со скоростью не меньше 60 слов в минуту вслух и не меньше 70 слов молча; 

определяет основную мысль произведения с помощью учителя; затрудняется в кратком пересказе прочитанного; рассказ о ге-

рое составляет по плану, предложенному учителем; понимает содержание произведения и может ответить на вопросы (иногда 

с помощью учителя). 

Отметка «2» — ученик не выполняет требований, отвечающих отметке «3».  
 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности  
 

Раздел программы Программное содержание Характеристика деятельности учащихся 

4 класс 

Виды речевой и читательской деятельно-

сти 

Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух произведений фольклора 

и классической литературы. Формирование 

эмоциональной отзывчивости на содержание 

произведения или книги, умения высказы-

вать своѐ отношение к произведению, уважи-

тельно относиться к мнению учителя и одно-

классников. 

Восприятие художественных произведений 

как особого вида искусства и умение соотно-

сить их с произведениями живописи и музы-

ки, развитие потребности слушать художест-

венное слово. 

Формирование уважения к общечеловече-

ским ценностям. 

 

Понятия: Родина, справедливость, отзыв-

чивость, добро, зло, честность, дружба, от-

ветственность. 

Слушание произведений на основе целена-

 

Воспринимать тексты прослушанных произ-

ведений, адекватно реагировать на содержа-

ние произведения, высказывать своѐ мнение 

о произведении, уметь выслушивать и ува-

жительно относиться к мнению однокласс-

ников и учителя. 

Воспринимать художественные произведе-

ния и учиться соотносить их с произведе-

ниями живописи и музыки. 

Учиться относиться к литературным произ-

ведениям как к словесному искусству. 

 

 

 

 

Понимать и усваивать общечеловеческие 

ценности: гуманизм, справедливость, чест-

ность, уважение к другим людям и т. д. 

Сравнивать учебный, художественный и на-



 

Раздел программы Программное содержание Характеристика деятельности учащихся 

правленного восприятия элементов формы 

и содержания литературного текста. 

 

Воспитание готовности к общению с собе-

седником, умения признавать чужую точку 

зрения и аргументировать свою. 

Умение слушать вопросы учителя по содер-

жанию произведения, давать полные ответы, 

дополнять ответы одноклассников, формули-

ровать вопросы по содержанию прослушан-

ного произведения, рассуждать о героях про-

изведения 

 

Чтение 

Чтение в соответствии с индивидуальными 

возможностями. 

Практическое овладение основными орфо-

эпическими нормами литературного языка. 

Уметь видеть в тексте произведения слова с 

трудными звукосочетаниями, с подвижным и 

неподвижным ударением, произносить их 

правильно, уметь проверять их звучание по 

словарю. 

Осознание задачи чтения вслух: воспроиз-

ведение произведения в темпе, соответст-

вующем содержанию и эмоциональной на-

сыщенности произведения; передача позиции 

автора и своего отношения к описанным со-

бытиям, героям и их поступкам. Чтение не-

знакомого произведения в темпе, необходи-

мом для понимания читаемого текста. 

Выразительное чтение подготовленного тек-

ста: определение задачи чтения, темпа, инто-

учно-популярный тексты, воспринимаемые 

на слух: выделять особенности каждого, ус-

танавливать общие черты и различия. 

Учиться слушать и слышать собеседников, 

аргументировать свою точку зрения, при-

знавать мнение одноклассников. 

Воспроизводить основное содержание про-

слушанного произведения, уметь вести бесе-

ду о прослушанном, учиться слушать собе-

седников и исправлять ошибки в своей речи 

и речи одноклассников. Формулировать во-

просы по содержанию произведения, о геро-

ях и об особенностях их поведения 

 

Умение читать вслух и молча в темпе, по-

зволяющем понимать прочитанное. Темп 

чтения вслух — не менее 80–90 слов в мину-

ту. 

Читать в соответствии с основными прави-

лами орфоэпии, уметь видеть в тексте про-

изведения слова с трудными звукосочета-

ниями, подвижным и постоянным ударением, 

произносить правильно слова, вынесенные в 

словарь к тексту произведения, проверять 

звучание непонятных слов по словарю. 

Уметь читать осознанно произведение: 

темп и тон чтения, соответствующие содер-

жанию и эмоциональной насыщенности про-

изведения; передавать при чтении точку зре-

ния автора; читать незнакомое произведение 

осознанно, понимать его содержание, пока-

зывая своѐ отношение к героям и их поступ-

кам. 



 

Раздел программы Программное содержание Характеристика деятельности учащихся 

национного рисунка; определение вырази-

тельных средств, тренировочное чтение, са-

мооценка чтения. 

Овладение алгоритмом учебных действий для 

выработки универсального умения читать 

выразительно 

 

Чтение молча (про себя) при ознакомитель-

ном, изучающем, поисковом и просмотровом 

видах чтения. 

Чтение молча разножанровых произведений 

фольклора народов России и мира, произве-

дений отечественных и зарубежных писате-

лей-классиков. 

Ознакомительное (первичное) чтение молча 

произведений в учебнике и учебной хресто-

матии, книг по изучаемому разделу. 

Использование умения читать молча для ра-

боты с текстами произведений; формирова-

ние умения пользоваться изучающим, поис-

ковым и просмотровым видами чтения для 

решения учебных задач по любому предмету. 

Формирование умения читать молча как 

средства для поиска информации и обогаще-

ния читательского опыта. 

Осознанное чтение молча описаний картин 

природы в произведениях, повествований и 

рассуждений. 

Чтение молча книг по изучаемому разделу, 

детских газет и журналов 

 

 

 

Учиться читать выразительно: определять 

задачу чтения, интонационный рисунок, вы-

делять паузы и логические ударения, обра-

щать внимание на знаки препинания, слу-

шать и оценивать своѐ чтение. 

Пользоваться алгоритмом учебных действий 

для формирования универсального умения 

читать выразительно 

 

 

Читать молча (без речедвижения) в темпе, 

позволяющем понимать прочитанное. Темп 

чтения молча (про себя) — не менее 100–130 

слов в минуту. 

Использовать разные виды чтения для реше-

ния учебных задач, выполнения заданий к 

тексту произведения, поиска ответов на во-

просы по содержанию. 

Пользоваться умением читать молча для оз-

накомительного (первичного) чтения учеб-

ных текстов, художественных и научно-

популярных произведений, справочных ста-

тей и книг. 

Пользоваться умением читать молча и раз-

ными видами чтения (изучающим, поиско-

вым, просмотровым, выборочным) для рабо-

ты с содержанием произведений, поиска ин-

формации, обогащения читательского опыта 

и развития интеллекта. 

Уметь пользоваться чтением молча для по-

иска в текстах произведений описаний, пове-

ствований, рассуждений. 

Использовать умение читать молча для са-



 

Раздел программы Программное содержание Характеристика деятельности учащихся 

 

 

Работа с разными видами текстов 

Определение цели чтения текстов художест-

венных и научно-познавательных произведе-

ний, знакомство с содержанием произведе-

ния, изучающее чтение текстов, поисковое 

чтение (выбор нужной информации, фактов, 

суждений), чтение произведений и книг по 

собственному желанию и выбору. 

Восприятие текстов произведений (при слу-

шании, чтении вслух и молча), понимание 

содержания произведения (ответы на вопро-

сы, подтверждение ответов словами из тек-

ста). 

Определение особенностей каждого произве-

дения (авторская принадлежность, заголовок, 

жанр, тема, стихотворная или прозаическая 

форма) и специфики текстов (художествен-

ного, научно-популярного, справочного). 

Определение темы самостоятельно прочитан-

ного произведения (о Родине, о животных, о 

детях, о природе, о приключениях), уточне-

ние темы исходя из содержания произведе-

ния (о родной природе, об истории России, о 

дружбе детей, о защите и служении Родине, о 

гуманном отношении к животным, о добро-

соседских отношениях, о дружбе людей раз-

ных стран, о милосердии и справедливости и 

т. д.). 

Сравнение произведений одного жанра раз-

ных авторов, произведений одного автора, 

стихотворных и прозаических произведений 

мостоятельного чтения книг по изучаемому 

разделу, детских газет и журналов 

 

Определять цели чтения художественных, 

научно-популярных, учебных текстов: изу-

чающее чтение, поисковое чтение (выбор 

нужной информации), дополнительное чте-

ние по изучаемому разделу, самостоятельное 

чтение по желанию. 

Воспринимать художественные и научно-

популярные произведения на слух и при чте-

нии; выделять основные смысловые эпизо-

ды, последовательность и логику событий в 

изучаемых произведениях. 

Определять самостоятельно жанр, тему, ав-

торскую принадлежность, используя знако-

во-символическое моделирование. 

Определять и сравнивать форму текста 

(стихотворная и прозаическая), специфику 

художественного, научно-популярного, 

учебного текстов. 

Определять темы самостоятельно прочитан-

ных произведений, уточнять темы исходя из 

содержания произведения (о детях, о дружбе 

детей, о войне, о дружбе людей, о гуманном 

отношении к животным, о добрососедских 

отношениях, о милосердии и справедливо-

сти). 

Сравнивать произведения и книги одного 

автора по теме и жанру, произведения раз-

ных авторов по жанру или теме, произведе-

ния стихотворные и прозаические одного ав-

тора. 



 

Раздел программы Программное содержание Характеристика деятельности учащихся 

одного автора. 

Понимание нравственного содержания про-

изведения. 

Формирование духовно-нравственных цен-

ностей: ценность жизни и смысл жизни; ува-

жение к старшим и забота о младших, боль-

ных; достоинство человека, равноправие, 

чувство долга; представление о вере, свобода 

вероисповедания, толерантность; любовь к 

Родине и своему народу; уважение и доверие 

к людям; уважение к закону, государству. 

Умение соотносить поступки литературных 

героев с нравственно-этическими нормами; 

обогащение жизненного опыта примерами из 

художественных произведений и произведе-

ний фольклора. 

Использование изученных приѐмов анализа 

текстов художественных произведений, де-

ление текста на смысловые части, выделение 

ключевых эпизодов, установление причинно-

следственных связей в развитии сюжета, со-

ставление планов (озаглавливание частей, 

составление вопросов к каждой части, знако-

во-символическое моделирование), опреде-

ление идеи произведения. 

Алгоритм составления плана; самостоятель-

ное составление алгоритма выполнения 

учебной задачи. 

Выделение структурных элементов текста 

(абзац, часть, глава, эпизод), использование 

знаний о структуре текста в работе с произ-

ведением; понимание соответствия заглавия 

содержанию произведения. 

Понимать и объяснять сущность духовно-

нравственных ценностей; осознавать поня-

тия (жизнь, ценность жизни, уважение к че-

ловеку, чувство долга, человеческое досто-

инство, свобода вероисповедания, равнопра-

вие, толерантность и др.) и рассуждать о 

них. 

Оценивать поступки героев и собственные 

исходя из критериев общечеловеческих цен-

ностей; следовать нравственно-этическим 

нормам поведения в жизни. 

Самостоятельно работать с текстом про-

изведения: знакомиться до чтения, читать 

молча, составлять вопросы и отвечать на во-

просы к тексту, делить текст на смысловые 

части, составлять простейший план, опреде-

лять идею произведения. 

Использовать знаково-символическое моде-

лирование для работы с произведением. 

Составлять и использовать алгоритм учеб-

ных действий при самостоятельной работе с 

новым произведением. 

Ориентироваться в структуре текста: загла-

вие, части, главы, абзацы; использовать зна-

ния о структуре текста при анализе. 

Аргументировать соответствие заглавия со-

держанию произведения. 

Уметь слушать вопросы по содержанию 

произведения, объяснения учителя и ответы 

одноклассников; отвечать на вопросы и 

подтверждать свой ответ примерами из 

текста. 

Формулировать вопросы и ответы на вопро-



 

Раздел программы Программное содержание Характеристика деятельности учащихся 

Обсуждение произведения: умение отвечать 

на вопросы по содержанию произведения, 

подтверждать ответы словами из текста про-

изведения. 

Формулирование вопросов, ответов, сужде-

ний о произведении и его героях. 

Овладение универсальным алгоритмом пере-

сказа текста произведения кратко, подробно 

и выборочно (отдельных эпизодов). 

Работа с внутритекстовыми иллюстрация-

ми: рассматривание иллюстрации, соотнесе-

ние еѐ с текстом, выделение на рисунке дета-

лей, дополняющих текст. 

Сравнение представления о героях писателя и 

художника; писателя, художника и читателя. 

Подбор и сравнение иллюстраций разных ху-

дожников к одному и тому же произведению. 

Сравнение образов литературного произве-

дения с произведениями изобразительного 

искусства и музыки 

 

 

Работа с текстом художественного произ-

ведения 

Наблюдение и выделение особенностей ху-

дожественного произведения: образы героев, 

эмоциональное воздействие на читателя, 

средства выразительности (сравнения, эпите-

ты, метафоры), идейно-нравственное содер-

жание произведения. 

Развитие восприятия художественного сло-

ва и особенностей авторского текста, адек-

ватная эмоциональная реакция на содержа-

сы по содержанию произведения, высказы-

вать суждения о произведении и его героях. 

Уметь пересказывать тексты произведений и 

эпизоды подробно, кратко и выборочно. 

 

 

 

 

 

Анализировать внутритекстовые иллюстра-

ции для более глубокого понимания содер-

жания произведения, соотносить иллюстра-

ции с эпизодами произведения, сравнивать 

своѐ представление о прочитанном с автор-

ским текстом и представлением художника 

(иллюстрацией). 

Сравнивать иллюстрации разных художни-

ков к одному и тому же произведению. 

Выражать своѐ мнение о литературном 

произведении, сравнивать литературное про-

изведение с музыкальным и художественным 

на одну тему 

 

 

Анализировать особенности авторских выра-

зительных средств, способы эмоционального 

воздействия на читателя и выражения идей-

но-нравственного содержания. 

 

 

Находить средства выразительности, выде-

лять их особенности в произведениях разных 

жанров, объяснять их функцию. 



 

Раздел программы Программное содержание Характеристика деятельности учащихся 

ние прослушанного или прочитанного произ-

ведения. Умение отличать контекстное зна-

чение слова от его прямого значения. 

Герои и их поступки: портреты героев, осо-

бенности поведения, детали костюма, отно-

шения с другими персонажами произведения. 

Составление плана рассказа о герое — выбор 

необходимых эпизодов, опорных слов и под-

готовка рассказа; формирование универсаль-

ного алгоритма подготовки рассказа о герое 

художественного произведения. 

Сравнение героев произведения, отношения к 

ним автора, выражение своего отношения к 

ним. 

 

 

 

 

 

Понятия: герой произведения, главный герой, 

второстепенные персонажи, положитель-

ные и отрицательные герои, портрет и речь 

героя. 

Краткий и подробный пересказ с опорой на 

алгоритм учебных действий: самостоятель-

ное чтение молча произведения, определение 

главной мысли, деление текста на смысловые 

части, озаглавливание частей и составление 

плана, подготовка пересказа подробно автор-

ского текста или кратко по ключевым пред-

ложениям. 

Выборочный пересказ отдельных эпизодов 

или фрагментов, раскрывающих образ героя. 

Адекватно выражать эмоциональную реак-

цию на содержание прослушанного или про-

читанного произведения, выделять особен-

ности авторского текста. Различать прямое и 

контекстное значение слов. 

Различать и сравнивать образы положи-

тельных и отрицательных героев. Находить 

в тексте портреты героев, описание поступ-

ков. 

Использовать выборочное чтение для со-

ставления плана рассказа о герое, выбора 

опорных слов и подготовки подробного или 

краткого рассказа. Использовать умение рас-

сказывать о герое в самостоятельной работе. 

Сравнивать образы героев, авторское отно-

шение к ним; выражать своѐ отношение к ге-

роям. Составлять сопоставительные табли-

цы. 

 

Оперировать понятиями: главные и второ-

степенные герои произведения, различать 

положительных и отрицательных героев. 

Пересказывать кратко и подробно произве-

дения, отдельные эпизоды с опорой на алго-

ритм подготовки пересказа. 

 

 

 

 

 

 

Готовить выборочный пересказ отдельных 

эпизодов или фрагментов, раскрывающих 



 

Раздел программы Программное содержание Характеристика деятельности учащихся 

Практическое знакомство с сюжетом и его 

частями (завязка, развитие действия, кульми-

нация, заключение) и выборочный пересказ 

отдельных частей. 

Определение отношения автора к героям и их 

поступкам, формулирование своего мнения о 

произведении и героях. 

Классификация художественных произведе-

ний по жанру, теме, авторской принадлежно-

сти. 

Сравнение художественных произведений со 

сходными сюжетами (басни Эзопа, 

И.А. Крылова, Л.Н. Толстого; сказки, расска-

зы); вычленение и сопоставление эпизодов из 

разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков 

героев 

 

Работа с текстами научно-популярных 

произведений 

Практическое определение особенностей на-

учно-популярных произведений: правдивое 

(фактологическое) описание предметов и яв-

лений, событий. 

Умение работать с научно-популярным тек-

стом: определение жанра, темы и авторской 

принадлежности; самостоятельное чтение 

молча, выделение точной информации, еѐ 

усвоение и использование. 

Сравнение художественных и научно-

популярных текстов разных жанров по теме 

и авторской принадлежности. 

Подробный пересказ научно-популярного 

образ героя. 

Работать с сюжетом и его частями, выбо-

рочно читать и пересказывать отдельные час-

ти произведения (завязка, развитие действия, 

кульминация, заключение). 

Определять авторское отношение к героям 

произведения, формулировать своѐ мнение о 

произведении, героях и их поступках. 

Классифицировать художественные произ-

ведения по жанрам, темам, авторской при-

надлежности, составлять таблицы, работать с 

таблицами и схемами. 

Сравнивать художественные произведения 

со сходными сюжетами и темами 

 

 

 

 

 

 

Выделять особенности научно-популярных 

текстов: правдивое и точное описание пред-

метов, явлений, событий. 

Самостоятельно работать с текстами научно-

популярных произведений (очерки, воспоми-

нания, рассказы и сказки). 

Сравнивать художественные и научно-

популярные произведения разных авторов по 

теме и авторской принадлежности. 

Пересказывать подробно научно-

популярный текст (описание фактов, предме-

тов, явлений). 

Кратко излагать факты, описывать детали, 



 

Раздел программы Программное содержание Характеристика деятельности учащихся 

текста. 

Краткий пересказ фактов, передача точной 

информации. 

Использование универсального умения рабо-

тать с учебными и справочными текстами: 

чтение текста, выделение нужной информа-

ции. Чтение определений, выводов, справоч-

ных статей 

 

Библиографическая культура  

(работа с книгой) 

Знакомство с историей книгопечатания и 

первыми книгами на Руси; различение книг 

учебных, художественных, научно-

популярных, справочных. 

Виды информации в книге: научная, спра-

вочная, художественная. 

Типы книг: книга-произведение, книга-

сборник, собрание сочинений, справочная 

литература (словари, справочники, энцикло-

педии). 

Знакомство с правилами пользования биб-

лиотекой, использование рекомендательных 

библиографических списков и каталогов. 

Самостоятельный выбор и чтение произве-

дений и книг, детской периодики, использо-

вание дополнительной информации, полу-

ченной при самостоятельном чтении, на уро-

ках и внеурочных занятиях. 

Дополнительное чтение произведений по 

изучаемому разделу в хрестоматии и книгах, 

самостоятельно отобранных в библиотеке. 

 

передавать точную информацию. 

Пользоваться универсальным умением рабо-

тать с учебными и справочными текстами. 

Находить в тексте конкретные факты и све-

дения, представленные в явном виде 

 

 

 

 

 

 

Познакомиться с историей книгопечатания и 

первыми книгами на Руси. 

Различать книги художественные, научно-

популярные, справочные, уметь пользоваться 

ими. 

Уметь работать с аппаратом книги, ориен-

тироваться в структуре учебной книги, са-

мостоятельно находить вопросы и задания в 

учебнике; обращаться к учебнику для само-

проверки и самооценки выполненной работы. 

Систематизировать книги по типам, подби-

рать книги по темам, пользоваться реко-

мендательными списками для подбора книг 

в каталоге библиотеки. 

Пользоваться правилами работы с книгами в 

библиотеке: общаться с библиотекарем, на-

ходить нужную книгу по рекомендательным 

указателям и в открытом фонде. 

Пользоваться дополнительной информацией, 

полученной из самостоятельно прочитанных 

произведений и книг по теме. 

Уметь отбирать и читать произведения и 



 

Раздел программы Программное содержание Характеристика деятельности учащихся 

 

Проектная деятельность в группах и инди-

видуально: выбор темы, сбор информации, 

книг и материалов, обработка материалов и 

оформление книг-самоделок, рукописных 

книг, постеров, презентаций. 

Защита проектов: монолог-презентация, со-

общение о книге, авторе или на заданную те-

му 

 

Говорение (культура речевого общения) 

Восприятие художественного произведения 

как образца литературной речи. 

Воспроизведение содержания произведения с 

передачей особенностей авторской речи. 

Нахождение в текстах произведений диало-

гов, полилогов и монологов героев, опреде-

ление их особенностей. 

Особенности диалогического общения: пол-

но и правильно формулировать ответы на за-

данные вопросы, задавать вопросы по обсу-

ждаемому произведению; уважительно отно-

ситься к собеседнику. 

 

 

Чтение диалогической речи героев, выра-

жающее понимание образов, отношение ав-

тора к героям; инсценирование диалогов. 

Конструирование монологов (3–5 предложе-

ний) о произведении или героях. 

Высказывание суждений об этичности того 

или иного поступка героя произведения. 

Сравнение диалогов и монологов героя про-

книги по изучаемому разделу. 

Выполнять проекты индивидуально, в парах 

и группах: составлять план и распределять 

работу; собирать нужную информацию о 

книгах, героях книг, авторах; обрабатывать 

и систематизировать материал; готовить и 

проводить презентацию проекта (монолог-

сообщение о книге, авторе или на заданную 

тему) 

 

Воспринимать художественное произведе-

ние, эмоционально реагировать на него. 

Бережно относиться к авторскому тексту, 

сохраняя при пересказе особенности автор-

ской речи. 

Наблюдать и выделять в тексте произведе-

ния пословицы, устойчивые выражения, диа-

логи и монологи героев, а затем использовать 

их в речи. 

Уметь вести диалог — обсуждение изучае-

мого произведения, задавать вопросы по со-

держанию произведения, формулировать от-

веты на вопросы и подтверждать их приме-

рами из произведения; поддерживать беседу 

и выражать интерес. 

Читать диалоги героев выразительно, по 

ролям; инсценировать отдельные эпизоды 

или произведения в группах. 

Уметь конструировать монолог-

высказывание о произведении, героях, про-

читанных книгах; аргументировать свою 

точку зрения по обсуждаемому вопросу. 

Высказывать своѐ суждение о поступках ге-



 

Раздел программы Программное содержание Характеристика деятельности учащихся 

изведения, выделение описаний и рассужде-

ний в его речи. 

Моделирование диалогов и монологов с ис-

пользованием рассуждения. 

 

Понятия: диалог, монолог, вопрос, реплика, 

обращение, слова вежливости 

 

 

 

 

 

 

 

Письмо (культура письменной речи) 

Восприятие художественных произведений 

как образцов письменной речи. 

Знакомство с особенностями стихотворной и 

прозаической форм записи художественного 

текста. 

Поиск в текстах произведений описаний, по-

вествований и рассуждений, а также средств 

художественной выразительности: эпитетов, 

сравнений, антонимов, синонимов. 

Выполнение письменных упражнений: поиск 

в тексте нужного абзаца и списывание его; 

поиск в тексте произведения эпитетов, срав-

нений, обращений, имѐн героев и запись их в 

тетрадь. 

Написание небольших по объѐму творческих 

работ: письменный рассказ о герое, описание 

портрета героя, отзыв о произведении или 

книге 

роев, соотносить их с общепринятыми нор-

мами поведения. 

Сравнивать диалоги и монологи героя про-

изведения, выделять в них описания и рас-

суждения. 

Моделировать диалог или монолог по изу-

чаемому произведению, работая в группах, 

парами, индивидуально. 

Готовить небольшие сообщения (монологи) 

об авторах произведений, о прочитанных 

книгах, о результатах проектной деятельно-

сти. 

Использовать в речи понятия: диалог, моно-

лог, вопрос, реплика и формулы вежливости 

 

Воспринимать произведения как образцы 

письменной речи. 

Выделять особенности жанров художествен-

ных и научно-популярных произведений. 

Называть особенности стихотворной и про-

заической форм записи текста. 

Находить в текстах произведений описания, 

повествования, рассуждения, а также средст-

ва выразительности: эпитеты, сравнения, си-

нонимы и антонимы. 

Выполнять письменные упражнения с тек-

стами изучаемых произведений в тетрадях: 

находить в предлагаемых отрывках произве-

дений пропущенные пословицы, эпитеты, 

сравнения, имена героев и вписывать их. 

Писать небольшие по объѐму творческие 

письменные работы: рассказ о герое или опи-

сание пейзажа, отзыв о прочитанной книге 



 

Раздел программы Программное содержание Характеристика деятельности учащихся 

Круг чтения Произведения фольклора (сказки, легенды, 

былины, сказы, героические песни, послови-

цы, поговорки, дразнилки, скороговорки) на-

родов России и мира. 

Особенности произведений фольклора, ис-

пользование пословиц для определения глав-

ной мысли произведения, для характеристи-

ки поступков героев. 

Басни русских баснописцев (И.А. Крылова, 

И.И. Хемницера, Л.Н. Толстого, А.Е. Измай-

лова, И.И. Дмитриева), структура басни, 

форма текста. 

Выделение «бродячих сюжетов». Сравнение 

басен со схожим сюжетом по форме, автор-

ской принадлежности. 

Работа с произведениями русской классиче-

ской литературы (В.А. Жуковского, 

А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, П.П. Ер-

шова, В.М. Гаршина, Н.Г. Гарина-

Михайловского, К.М. Станюковича, Н.А. Не-

красова). 

Произведения и книги зарубежных писате-

лей-классиков (Марка Твена, Х.-К. Андерсе-

на, Виктора Гюго). 

Произведения отечественной и зарубежной 

литературы разных жанров о детях и для де-

тей. 

Сравнение произведений по темам, жанрам и 

авторской принадлежности; уточнение тем: о 

Родине (о служении Родине, о красоте род-

ной природы и т. п.); о взаимоотношениях 

людей (о детях, о семье, о любви и честности 

и т. д.). 

Сравнивать произведения фольклора по 

жанрам и темам, выделять особенности на-

родных сказок. Определять ведущие идеи, 

объединяющие произведения фольклора раз-

ных народов. 

Соотносить главную мысль произведения с 

предложенными пословицами, подбирать 

самостоятельно пословицы к произведению 

для характеристики поступков героев. 

Называть жанровые признаки басни, срав-

нивать сюжеты басен, анализировать форму, 

структуру, объяснять мораль и подбирать 

пословицы, соответствующие морали басен. 

Сравнивать басни со схожим сюжетом по 

форме, выделять особенности авторского 

языка. 

Различать фольклорные и авторские произ-

ведения; расширять свои представления о 

творчестве отечественных и зарубежных пи-

сателей-классиков. 

Сравнивать произведения и книги отечест-

венных и зарубежных писателей по темам и 

жанрам. 

Классифицировать произведения и книги по 

темам, жанрам, темам и жанрам, темам и ав-

торской принадлежности. 

Изучать и дополнительно читать произве-

дения отечественных писателей, определять 

и уточнять темы и подтемы, различать про-

заические и стихотворные произведения. 

 

 

 



 

Раздел программы Программное содержание Характеристика деятельности учащихся 

Произведения отечественной литературы 

XX в. (А.Н. Толстого, А.А. Блока, К.Д. Баль-

монта, А.И. Куприна, И.А. Бунина, 

С.Я. Маршака, Н.А. Заболоцкого, Н.М. Руб-

цова, С.В. Михалкова, В.П. Катаева, 

А.П. Платонова). 

 

Научно-популярные произведения: очерки и 

воспоминания С.В. Михалкова, К.И. Чуков-

ского, К.Г. Паустовского, А.И. Куприна, 

В. Рыбакова, В.М. Пескова, Р. Сефа, 

М.А. Шолохова, И.С. Соколова-Микитова, 

Н.С. Шер. 

Произведения и книги о путешествиях и при-

ключениях (А.П. Платонова, Н.П. Вагнера, 

Дж. Свифта). 

Работа с научно-популярными и справочны-

ми книгами по личному выбору для решения 

познавательных задач. 

Работа с аппаратом книги и структурой про-

изведения, обучение составлению аннотации 

и написанию отзывов с опорой на алгоритм 

учебных действий. 

Развитие интереса к чтению детских перио-

дических журналов («Костѐр», «Чудеса и 

тайны планеты Земля», «Отчего и почему?», 

«Чудеса и приключения», «Юный эрудит»). 

 

 

 

Использовать ИКТ для работы с электрон-

ными периодическими изданиями («Детская 

газета», «Антошка» и др.). 

 

 

 

 

 

 

 

Работать с научно-популярными рассказа-

ми, очерками, воспоминаниями. 

Выделять их особенности: точное описание 

фактов, предметов, людей, явлений природы. 

Читать произведения и книги о приключе-

ниях, путешествиях и фантастику. 

 

 

 

Пользоваться научно-популярными и спра-

вочными книгами для удовлетворения позна-

вательного интереса и решения различных 

учебных задач. 

Работать с аппаратом книги (учебной, ху-

дожественной, научно-популярной, справоч-

ной). 

Уметь составлять краткую аннотацию по 

образцу, писать отзыв о прочитанном произ-

ведении или книге. 

Воспитывать потребность в чтении детских 

периодических журналов. Выбор периодиче-

ского издания на основе собственных инте-

ресов. 

Пользоваться ИКТ для работы с электрон-

ными периодическими изданиями «Детская 

газета», «Антошка» и др. 



 

Раздел программы Программное содержание Характеристика деятельности учащихся 

Чтение детских газет «Шапокляк», «Читай-

ка», «Пионерская правда» 

Уметь находить и читать произведения по 

изучаемой теме или разделу, находить ин-

формацию об авторе, произведении или кни-

ге в детских периодических изданиях 

Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение) 

Жанры фольклора: пословицы, песни, за-

гадки, сказки, былины, легенды. 

Различение сказок о животных, бытовых и 

волшебных. 

Особенности построения народных сказок: 

зачины, повторы, присказки. 

Литературные (авторские) сказки. Фольк-

лорные корни сказок (на примере сказок 

А.С. Пушкина, В.А. Жуковского, П.П. Ершо-

ва). 

Литературные сказки отечественных и за-

рубежных писателей 

 

 

 

Жанры литературных произведений: рас-

сказ, сказка, стихотворение, басня. 

Практическое выделение в художественных 

произведениях описаний, рассуждений, пове-

ствований, диалогов и монологов героев. 

Прозаические и стихотворные произведе-

ния, их особенности. Особенности стихо-

творных произведений: стихотворная стро-

ка (стих), рифма, строфа. 

Практическое знакомство с литературовед-

ческими понятиями: произведение, художе-

ственное произведение, научно-популярное 

произведение, справочная статья, автор 

произведения, автор-рассказчик; сюжет, 

Сравнивать произведения фольклора: сказка, 

легенда, былина, пословица, загадка; опреде-

лять особенности этих жанров. 

Различать сказки бытовые, волшебные  

и о животных. 

Выделять зачины, повторы, присказки в на-

родных сказках. 

Выделять особенности литературных сказок, 

сравнивать их с народными сказками; де-

лать выводы. 

Сравнивать сказки отечественных и зару-

бежных писателей: выделять сходство и раз-

личия, определять темы, сравнивать героев, 

оценивать их поступки 

 

Практически определять жанры литератур-

ных произведений, указывая их особенности. 

Участвовать в анализе произведений, выде-

лять в текстах описания, повествования, рас-

суждения, диалоги и монологи героев. 

Различать прозаические и стихотворные 

произведения, сравнивать сказки в прозаиче-

ской и стихотворной формах, выделять осо-

бенности стихотворных произведений. 

Ориентироваться в литературоведческих 

понятиях, использовать их в речи при обсу-

ждении произведения, находить в произве-

дении эпитеты, сравнения, метафоры, алле-

гории, гиперболы, олицетворения, синонимы, 



 

Раздел программы Программное содержание Характеристика деятельности учащихся 

тема и жанр произведения; образ героя, ге-

рои положительные и отрицательные; точ-

ка зрения автора, точка зрения читателя; 

портрет героя, пейзаж, интерьер 

 

Средства выразительности художествен-

ной речи: синонимы, антонимы, сравнения, 

эпитеты, метафоры, олицетворения, алле-

гории, гиперболы. Выделение под руковод-

ством учителя в произведениях средства вы-

разительности, объяснять их значение для 

создания художественных образов, выраже-

ния чувств и описания картин 

антонимы 

 

 

 

 

Понимать и объяснять значение средств вы-

разительности, которые использует автор в 

произведении. 

Использовать в речи средства художествен-

ной выразительности при пересказе, в рас-

сказах о героях произведения, при создании 

творческих работ 

Творческая деятельность (на основе лите-

ратурных произведений) 

Воспроизводить авторский текст, пересказы-

вая кратко или подробно, сохраняя особен-

ности жанра произведения и авторской речи. 

Рассказывание произведений с зачитыванием 

отдельных отрывков или эпизодов. 

Выразительное чтение произведения с рас-

сказыванием содержания отдельных частей 

или чтением наизусть наиболее ярких отрыв-

ков или кульминационного момента. 

Подготовка рассказа о героях произведений 

и их поступках с обоснованием своей точки 

зрения. 

Творческие пересказы текста произведения от 

лица героя или автора, от своего имени (чи-

тателя). 

Инсценирование, чтение по ролям, моделиро-

вание «живых картин» к отдельным эпизо-

дам произведения. 

Работать с изменѐнным планом текста и 

восстанавливать его в соответствии с содер-

Пересказывать текст произведения вырази-

тельно, используя выразительные средства: 

тон, темп, интонацию речи, мимику, жесты. 

Рассказывать произведения (сказка, рассказ) 

с зачитыванием отдельных отрывков, эпизо-

дов, диалогов или монологов героев. 

Читать произведения выразительно вслух с 

рассказыванием отдельных частей или чте-

нием наизусть ярких моментов. 

Готовить рассказ или сообщение о героях 

произведений и их поступках с аргументаци-

ей своей точки зрения. 

Пересказывать произведение творчески от 

лица героя или автора, от своего имени. 

Инсценировать отдельные эпизоды произве-

дения, читать по ролям диалоги героев. 

Моделировать «живые картины» к отдель-

ным эпизодам произведения. 

Восстанавливать деформированный план в 

соответствии с сюжетом произведения. 



 

Раздел программы Программное содержание Характеристика деятельности учащихся 

жанием произведения. 

Словесное рисование картин к художествен-

ным произведениям или отдельным эпизо-

дам. 

Создание иллюстраций к отдельным эпизо-

дам произведений, оформление самодельных 

книг, газет индивидуально или в группах, в 

том числе с использованием ИКТ. 

Выполнение творческих проектных работ по 

темам «История печатной книги», «Мир рус-

ских пословиц», «Русская народная песня», 

«Книги бывают разные», «Жить — Родине 

служить» и т. д. 

Инсценирование изученных произведений к 

праздникам, конкурсам. Определение фраг-

мента для инсценирования; выбор и репети-

ция ролей. Выбор невербальных выразитель-

ных средств (мимика, жесты, интонация). 

Создание небольших произведений по анало-

гии (загадки, песни, очерки, рассказы, стихо-

творения). 

Написание сочинений под руководством 

учителя, отзывов о произведениях и книгах 

Словесно описывать картины к отдельным 

эпизодам или целым произведениям. 

Рисовать иллюстрации к отдельным отрыв-

кам, эпизодам произведений индивидуально 

или в группах, оформлять книги-самоделки и 

школьные газеты (в том числе с использова-

нием компьютера, Интернета). 

Выполнять творческие проектные работы по 

темам и изучаемым разделам в группах или 

индивидуально. 

Инсценировать изученные произведения по 

сценариям, сделанным под руководством 

учителя, к школьным праздникам, конкур-

сам. 

Создавать небольшие произведения по ана-

логии (загадки, песни, очерки, рассказы, сти-

хотворения). 

Писать под руководством учителя неболь-

шие сочинения на заданную тему, отзывы о 

произведениях и книгах 

Чтение: работа с информацией Информация о героях произведений, пред-

ставленная в явном виде (в тексте). 

Составление краткой аннотации на произве-

дение (автор, заглавие, жанр, тема, главная 

мысль) или книгу (название, тема, тип книги, 

советы). 

Сбор информации о книгах, героях произве-

дений, писателях и оформление информации 

в виде таблиц и схем с использованием ИКТ. 

Использование информации из готовых таб-

Находить нужную информацию о героях 

изучаемых произведений, представленную в 

явном виде. 

Составлять краткую аннотацию на произве-

дение или книгу. 

Собирать информацию о книгах, героях 

произведений, писателях и оформлять еѐ в 

виде таблиц и схем, в том числе на компью-

тере. 

Использовать информацию из готовых таб-



 

Раздел программы Программное содержание Характеристика деятельности учащихся 

лиц для создания текстов-описаний или рас-

суждений о героях, предметах, явлениях из 

изучаемых произведений. 

Дополнение таблиц, схем информацией о ге-

роях, предметах, явлениях или животных из 

научно-популярных или справочных книг, 

составление списка авторов по заданному 

критерию (в том числе с использованием 

ИКТ) 

лиц для создания текстов-описаний или рас-

суждений о героях, предметах, явлениях из 

изучаемых произведений. 

Дополнять таблицы и схемы информацией о 

героях, предметах, явлениях, полученной из 

научно-популярных и справочных книг. 

Составлять списки авторов по заданному 

признаку, искать информацию в справочной 

литературе и Интернете 

 

 

Перечень учебно-методического и материально- технического обеспечения образовательного процесса 

 

№п/п Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

1 Учебно-методические комплекты  по литературному чтению для  4 классов (программы, учебники, рабочие тетради и 

др.) 

2 Стандарт начального образования по литературному чтению  

3 Примерная программа начального образования по литературному чтению 

ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

4 Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определѐнной в стандарте начального образования по литера-

турному чтению и в программе обучения (в том числе цифровой форме) 

5 Словари (по возможности всех типов) по литературному чтению  

6 Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с содержанием обучения по литературному чтению (в 

том числе в цифровой форме) 

7 Детские книги разных типов и жанров из круга детского чтения  

8 Портреты поэтов и писателей (в соответствии с Обязательным минимумом) 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

9 Классная доска с набором приспособлений для крепления постеров и картинок  

10 Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок  

11 Мультимедийный проектор (по возможности) 

12 Компьютер 

13 Принтер 



 

ЭКРАННО – ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ 

14 Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений  

15 Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения  

16 Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения  

 

Список литературы  

 

1. Ефросинина  Л. А.  Литературное чтение: 4 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: В двух частях. Издательский 

центр «Вентана-Граф», 2014. 

2. Ефросинина   Л. А.   Литературное чтение: Рабочая тетрадь для учащихся 4класса общеобразовательных учреждений: В двух частях. Изда-

тельский центр «Вентана-Граф», 2014. 

                3.Л.А.Ефросинина. «Литературное чтение. Учебная хрестоматия  4 класс» , «Ветана-Граф», 2014 

4. Виноградова Н. Ф.  Сборник программ к комплекту  учебников «Начальная школа  21 века». Издательский центр «Вентана-Граф», 2012 

5.  Ефросинина Л.А. Методическое  пособие. Литературное  чтение:4 класс, «Вентана-Граф», 2007.  

6. «Беседы с учителем. Четвертый класс четырехлетней начальной школы».       

7. Л.А.Ефросинина  «Литературное чтение  в начальной школе: контрольные работы, тексты, литературные диктанты, тексты для проверки 

навыков чтения, диагностические задания» ( в 2-х частях) », М: «Вентана-Граф», 2006. 

   

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 

 

№ Тема урока Кол-

во 

час 

Форма 

контро-

ля 

Характеристика деятельности 

учителя и учащихся 

 

Планируемые  результаты 

 

Дата 

 План Факт 

  Произведения фольклора. Сказки. Легенды, былины, героические песни. 7часов 

1 Малые жанры 

фольклора. Кру-

пицы народной 

мудрости (хре-

стоматия) 

 

1 Теку-

щий 

Напомнить малые жанры фольклора. Вос-

принимать тексты прослушанных произ-

ведений, адекватно реагировать на содер-

жание произведения, высказывать своѐ 

мнение о произведении, уметь выслуши-

вать и уважительно относиться к мне-

нию одноклассников и учителя. Сравни-

вать произведения фольклора по жанрам 

и темам, выделять особенности народных 

Анализирует объекты с выделе-

нием существенных и несущест-

венных признаков. Извлекает не-

обходимую информацию из про-

слушанных текстов, преобразо-

вывает объекты из чувственной 

формы в модель. Осуществляет 

учебное сотрудничество с учите-

лем и сверстниками. 

Развитие этических 

чувств, доброжелатель-

ности и эмоционально-

нравственной отзывчи-

вости, понимания и со-

переживания чувствам 

других людей. 

  



 

сказок. Рассматривать книги с произведе-

ниями малых фольклорных жанров. Вос-

приятие на слух произведений фольклора. 

Формирование эмоциональной отзывчиво-

сти на содержание прочитанного, умения 

выражать своѐ отношение к произведению, 

уважительно относиться к мнению учителя 

и одноклассников. 

ОВЗ : с помощью учителя , высказывать 

своѐ мнение о произведении, уметь вы-

слушивать и уважительно относиться к 

мнению одноклассников и учителя. Срав-

нивать произведения фольклора по жан-

рам и темам, выделять особенности на-

родных сказок. Рассматривать книги с 

произведениями малых фольклорных жан-

ров. 

2  Русская народ-

ная сказка 

«Иван-царевич и 

Серый волк» 

 

 

1 Теку-

щий 

Определять самостоятельно жанр, тему, 

авторскую принадлежность, используя 

знаково-символическое моделирование. 

Использовать разные виды чтения для 

решения учебных задач, выполнения зада-

ний к тексту произведения, поиска ответов 

на вопросы по содержанию. Повторять 

разновидности сказок: бытовые, волшеб-

ные, о животных. Называть особенности 

волшебной сказки. Характеризовать обра-

зы положительных и отрицательных геро-

ев. Работать с текстом сказки. Объяснять 

заголовок. Рассказывать наизусть загадки, 

скороговорки, дразнилки. 

ОВЗ: с помощью учителя читать данное 

произведение, определять, жанр, тему, ав-

торскую принадлежность, используя зна-

ково-символическое моделирование. 

 

Сравнивает произведения фольк-

лора. Ставит и формулирует 

проблему, самостоятельно созда-

ет алгоритм деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера. Осознан-

но и произвольно строит выска-

зывание в устной речи, соблюдая 

нормы построения текста. Осоз-

нает способы и приѐмы действий 

при решении учебных задач. 

Любознательность, ак-

тивность и заинтересо-

ванность в познании ми-

ра. 

  



 

3 Былина «Волх 

Всеславович».  

 

Дополнительное 

чтение (хр. 1) 

«Вольга Свято-

славич» 

1 Теку-

щий 

Повторять изученные былины. Различать  

былины как жанр фольклора. Называть и 

кратко характеризовать особенности бы-

лин. Описывать внешность былинных  ге-

роев, их поступки, миссию – служение Ро-

дине. Анализировать содержание. Состав-

лять план. Рассказывать былину по плану. 

Подробно пересказывать отдельные эпи-

зоды. Понимать былину  как жанр фольк-

лора. Характеризовать  образы былинных 

героев: их внешность, поступки, служение 

Родине.  

 

ОВЗ: с помощью учителя  различать  бы-

лины как жанр фольклора. Называть и 

кратко характеризовать особенности бы-

лин. Описывать внешность былинных  ге-

роев, их поступки. Анализировать содер-

жание, пересказывать. 

особенности былин: напевность, повторы, 

устойчивые эпитеты; анализировать со-

держание, составлять план; рассказывать 

по плану, подробно пересказывать отдель-

ные эпизоды. 

Сравнивает изучаемые объекты. 

Обобщает результаты сравнения  

в таблице и схеме. Умеет с дос-

таточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответ-

ствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Способность к организа-

ции собственной дея-

тельности. 

  

4  «Легенда о граде 

Китеже». 

1 Теку-

щий 

Понимать легенду как жанр фольклора.  

Перечислять особенности легенды: реаль-

ный факт, в сказочном изложении. Срав-

нивать легенды, героические песни, были-

ны. Понимать основное содержание тек-

ста, отвечать на вопросы; находить в про-

изведении слова и выражения, изобра-

жающие поступки героев. Понимать и 

объяснять сущность духовно-

нравственных ценностей; осознавать по-

нятия (жизнь, ценность жизни, уважение к 

человеку, чувство долга, человеческое 

Использует знаково-

символические средства пред-

ставления информации для соз-

дания моделей изучаемых объек-

тов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач. 

Формирование уважи-

тельного отношения к 

иному мнению. 

  



 

достоинство, свобода вероисповедания, 

равноправие, толерантность и др.) и рас-

суждать о них. 

ОВЗ: с помощью учителя анализировать 

основное  содержание, пересказывать. 

 

5 «Легенда о поко-

рении Сибири 

Ермаком». Книги 

с народными ле-

гендами. 

 

1 Теку-

щий 

Использовать разные виды чтения для 

решения учебных задач, выполнения зада-

ний к тексту произведения, поиска ответов 

на вопросы по содержанию. Оценивать 

поступки героев и собственные, исходя из 

критериев общечеловеческих ценностей; 

следовать нравственно-этическим нормам 

поведения в жизни. Перечислять особен-

ности легенды: реальный факт, в сказоч-

ном изложении. Обсуждать самостоятель-

но почитанные легенды. Работать с тек-

стом легенды, библейского предания.  

Слушать библейские предания. Выполнять 

задания в тетради. 

ОВЗ: с помощью учителя оценивать по-

ступки героев и собственные, выполнять 

задания в тетради. 

Аннотирует книги по образцу. 

Организация выставки книг по 

теме. Моделирование обложки. 

Слушает собеседника и ведет 

диалог. Признает возможность 

существования различных точек 

зрения и права каждого иметь 

свою. 

Развитие этических 

чувств, доброжелатель-

ности и эмоционально-

нравственной отзывчи-

вости, понимания и со-

переживания чувствам 

других людей. 

  

6 Героическая пес-

ня «Кузьма Ми-

нин и Дмитрий 

Пожарский во 

главе ополче-

ния». 

1 Теку-

щий 

Оценивать поступки героев и собствен-

ные, исходя из критериев общечеловече-

ских ценностей; следовать нравственно-

этическим нормам поведения в жизни. По-

нимать и объяснять сущность духовно-

нравственных ценностей; осознавать по-

нятия (жизнь, ценность жизни, уважение к 

человеку, чувство долга, человеческое 

достоинство, свобода вероисповедания, 

равноправие, толерантность и др.) и рас-

суждать о них. Понимать героическую 

песню как жанр устного народного твор-

чества.  Называть особенности героиче-

Воспроизводить основное со-

держание прослушанного произ-

ведения, вести беседу о прослу-

шанном, слушать собеседников и 

исправлять ошибки в своей речи 

и речи одноклассников. Форму-

лировать вопросы по содержа-

нию произведения, о героях и об 

особенностях их поведения. 

Принятие и освоение со-

циальной роли обучаю-

щегося, развитие моти-

вов учебной деятельно-

сти и формирование 

личностного смысла 

учения. 

  



 

ской песни: исторический герой, его под-

виги, напевность, повествовательный ха-

рактер. Выделять основную мысль произ-

ведения, находить в произведении слова и 

выражения, изображающие поступки геро-

ев.   

ОВЗ: с помощью учителя оценивать по-

ступки героев и собственные, выполнять 

задания в тетради. 

 
7 Обобщение. 

«Книги с фольк-

лорными произ-

ведениями». 

«Проверьте се-

бя». 

 

1 Теку-

щий 

Уметь работать самостоятельно. Аргу-

ментировать соответствие заглавия со-

держанию произведения. Составлять 

краткую аннотацию по образцу, писать 

отзыв о прочитанном произведении или 

книге. Ориентироваться в учебнике: опре-

делять умения, которые будут сформиро-

ваны на основе изучения данного раздела. 

Называть исторические, народные, автор-

ские библейские легенды. Приводить при-

меры. Самостоятельно выполнять задания 

тестового характера.  Осуществлять само-

проверку и самооценку. 

ОВЗ: с помощью учителя выполнять рабо-

ту «Проверь себя» 

 

Овладевает навыками смыслово-

го чтения текстов различных 

стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами. Использует 

различные способы поиска (в 

справочных источниках и откры-

том учебном информационном 

пространстве сети Интернет), 

сбора, обработки, анализа, орга-

низации, передачи и интерпрета-

ции информации в соответствии 

с коммуникативными и познава-

тельными задачами и техноло-

гиями учебного предмета. 

Развитие этических 

чувств, доброжелатель-

ности и эмоционально-

нравственной отзывчи-

вости, понимания и со-

переживания чувствам 

других людей. 

  

  Басни. Русские баснописцы. 4 часов 

8 И. Крылов 

«Стрекоза и Му-

равей». (наи-

зусть) 

И. Хемницер 

«Стрекоза».  

Л.Н. Толстой. 

«Стрекоза и му-

равьи». 

1 Теку-

щий 

Называть жанровые признаки басни, 

сравнивать сюжеты басен, анализировать 

форму, структуру, объяснять мораль и 

подбирать пословицы, соответствующие 

морали басен. Сравнивать басни со схо-

жим сюжетом по форме, выделять особен-

ности авторского языка. Инсценировать 

отдельные эпизоды произведения, читать 

по ролям диалоги героев. Моделировать 

Умеет с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и ус-

ловиями коммуникации. Овладе-

вает навыками смыслового чте-

ния текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями 

и задачами. 

Способность к самоор-

ганизованности. Спо-

собность преодолевать 

трудности. 

  



 

 

Проверка на-

выка чтения 

вслух. 

«живые картины» к отдельным эпизодам 

произведения. Называть жанровые при-

знаки басни, сравнивать сюжеты басен, 

анализировать форму, структуру, объяс-

нять мораль и подбирать пословицы, со-

ответствующие морали басен. Сравнивать 

басни со схожим сюжетом по форме, вы-

делять особенности авторского языка. 

ОВЗ:  с помощью учителя сравнивать сю-

жеты басен, анализировать форму, струк-

туру, объяснять мораль и подбирать по-

словицы, соответствующие морали басен. 

 

9 

 

И. Хемницер. 

«Друзья». А. Из-

майлов. «Кукуш-

ка».  

 

 

 

1 Теку-

щий 

Определять самостоятельно жанр, тему, 

авторскую принадлежность, используя 

знаково-символическое моделирование. 

Слушать вопросы по содержанию произ-

ведения, объяснения учителя и ответы од-

ноклассников; отвечать на вопросы и 

подтверждать свой ответ примерами из 

текста. Воспроизводить основное содер-

жание прослушанного произведения, вести 

беседу о прослушанном, слушать собесед-

ников и исправлять ошибки в своей речи и 

речи одноклассников. Формулировать во-

просы по содержанию произведения, о ге-

роях и об особенностях их поведения. 

 ОВЗ: с помощью учителя отвечать на 

вопросы и подтверждать свой ответ 

примерами из текста. 

 

 

Планирует, контролирует и оце-

нивает учебные действия в  соот-

ветствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации. Ак-

тивно использует речевые сред-

ства и средства информационных 

и коммуникационных техноло-

гий для решения коммуникатив-

ных и познавательных задач. 

Развитие умения не соз-

давать конфликтов и на-

ходить выходы из спор-

ных ситуаций. Готов-

ность использовать по-

лучаемую подготовку в 

учебной деятельности 

при решении практиче-

ских задач, возникаю-

щих в повседневной 

жизни. 

  

10 И. Крылов 

«Мартышка и 

очки», «Квар-

тет». 

1 Теку-

щий 

Использовать разные виды чтения для 

решения учебных задач, выполнения зада-

ний к тексту произведения, поиска ответов 

на вопросы по содержанию. Определять 

Умеет с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и ус-

ловиями коммуникации. Овладе-

Наличие мотивации к 

работе на результат. 

Способность преодоле-

вать трудности, доводить 

28.09  



 

 самостоятельно жанр, тему, авторскую 

принадлежность, используя знаково-

символическое моделирование. 

Выразительно  читает басню в лицах.  За-

полняет схему «Басни И.А. Крылова». Вы-

полняет самопроверку по образцу. Оцени-

вание работы словесно. Адекватно оцени-

вает себя и окружающих.  

ОВЗ: с помощью учителя  определять 

жанр, тему, авторскую принадлежность, 

используя знаково-символическое модели-

рование, адекватно оценивать себя и ок-

ружающих. 

вает навыками смыслового чте-

ния текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями 

и задачами.  

начатую работу до ее 

завершения. Конструк-

тивно разрешает кон-

фликты посредством 

учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

11 

 

И.И. Дмитриев 

«Муха» 

Обобщение по 

разделу  «Бас-

ни».  

Проверьте себя. 

1 Теку-

щий 

Составлять краткую аннотацию по об-

разцу, писать отзыв о прочитанном произ-

ведении или книге. 

Рассказывать басню наизусть выразитель-

но. Определять тему, главную мысль. Ха-

рактеризовать события, устанавливать по-

следовательность. 

 

Уметь работать самостоятельно. 

Ориентироваться в учебнике: определять 

умения, которые были сформированы на 

основе изучения данного раздела. 

ОВЗ: с помощью учителя  рассказывать 

басню наизусть выразительно. Определять 

тему, главную мысль 

Рассматривает книги с баснями. 

Представляет книгу по плану 

(название книги, книга – произ-

ведение или книга – сборник, 

фамилия художника, имена геро-

ев, точка зрения автора или вы-

ражение своей точки зрения). 

Овладевает навыками смыслово-

го чтения текстов различных 

стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами. Использует 

различные способы поиска сбо-

ра, обработки, анализа, органи-

зации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с 

коммуникативными и познава-

тельными задачами и техноло-

гиями учебного предмета. 

Развитие этических 

чувств: доброжелатель-

ности и эмоционально-

нравственной отзывчи-

вости, понимания и со-

переживания чувствам 

других людей. Способ-

ность к самоорганизо-

ванности. Способность 

преодолевать трудности. 

Развитие этических 

чувств, доброжелатель-

ности и эмоционально-

нравственной отзывчи-

вости, понимания и со-

переживания чувствам 

других людей.  Умение 

устанавливать, с какими 

учебными задачами уче-

ник может самостоя-

тельно успешно спра-

виться. 

  

   Произведения В.А.Жуковского. 3 часа  



 

12 В. А. Жуковский 

«Песня», «Ночь».  

 

 

1 Теку-

щий 

Анализировать особенности авторских 

выразительных средств, способы эмоцио-

нального воздействия на читателя и выра-

жения идейно-нравственного содержания. 

Различает рифмы, строфы. Находит в тек-

сте эпитеты, устойчивые эпитеты, олице-

творения, метафоры и сравнения и упот-

ребляет их в речи.   Называет произведе-

ния, изученные во 2-3 классе. 

ОВЗ: с помощью учителя  различать риф-

мы, строфы. Находить в тексте эпитеты, 

устойчивые эпитеты, олицетворения, ме-

тафоры и сравнения и употребляет их в 

речи.   Называть произведения, изученные 

во 2-3 классе. 

 

 

Анализирует свою работу. Оце-

нивает  ее по заданным критери-

ям. Моделирует обложку.  

Высказывать собствен-

ные суждения и давать 

им обоснование. 

5.10  

13 В. Жуковский 

«Спящая царев-

на». 

 

1 Теку-

щий 

Читать в соответствии с основными пра-

вилами орфоэпии, уметь видеть в тексте 

произведения слова с трудными звукосо-

четаниями, подвижным и постоянным 

ударением, произносить правильно слова, 

вынесенные в словарь к тексту произведе-

ния, проверять звучание непонятных слов 

по словарю. 

Составляет кластер «Жанры произведений 

В.А. Жуковского». Определяет вид сказки. 

Дополняет схему. Определяет главную 

мысль, характеризует героев положитель-

ных и отрицательных, находит эпитеты и 

сравнения 

. ОВЗ: с помощью учителя  определяет вид 

сказки, дополняет схему. 

Выбирает темп и тон чтения. Пе-

редает интонацию отношения к 

героям, нравоучительный тон 

морали. Самостоятельно указы-

вает паузы и логические ударе-

ния, наблюдает за знаками пре-

пинания. 

Владение коммуника-

тивными умениями с це-

лью реализации возмож-

ностей успешного со-

трудничества с  учите-

лем и учащимися класса 

при работе в парах. 

 

6.10 

 

14  «Произведения 

Жуковского». 

Проверь себя.  

1 Теку-

щий 

Уметь работать самостоятельно. Опреде-

лять самостоятельно жанр, тему, автор-

скую принадлежность, используя знаково-

Заполняет схему  «Произведения 

В.А. Жуковского. Определяет 

общую цель и пути ее достиже-

Развитие мотивов учеб-

ной деятельности и фор-

мирование личностного 

12.10  



 

символическое моделирование. Ориенти-

роваться в учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы на основе 

изучения данного раздела. 

ОВЗ: с помощью учителя  

выполнять работу «Проверь себя» 

 

ния. Осуществляет взаимный 

контроль в совместной деятель-

ности. Договаривается о распре-

делении функций и ролей в со-

вместной деятельности. Излагает 

свое мнение и аргументирует 

свою точку зрения и оценку со-

бытий. 

смысла учения. Готов-

ность использовать под-

готовку, получаемую в 

учебной деятельности, 

при решении практиче-

ских задач, возникаю-

щих в повседневной 

жизни. 

   Произведения А.С.Пушкина. 2 часа  

15 А.С. Пушкин. 

«Осень». 

 

1 Теку-

щий 

Слушать вопросы по содержанию произ-

ведения, объяснения учителя и ответы од-

ноклассников; отвечать на вопросы и 

подтверждать свой ответ примерами из 

текста. 

Называет произведения А.С. Пушкина 

разных жанров, изученные в 1-3 классах. 

Работает со схемой «Пушкин сочинял». 

Самостоятельно готовит выразительное 

чтение выбранного отрывка и объясняет 

свой выбор. Заучивает наизусть стихотво-

рение.  

ОВЗ: с помощью учителя готовит вырази-

тельное чтение выбранного отрывка и 

объясняет свой выбор 

 

 

Составляет вопросы для викто-

рины по произведениям поэта. 

Выполняет взаимопроверку чте-

ния наизусть отрывка из стихо-

творений А.С. Пушкина. 

Развитие этических 

чувств, доброжелатель-

ности и эмоционально-

нравственной отзывчи-

вости, понимания и со-

переживания чувствам 

других людей. Способ-

ность преодолевать 

трудности, доводить на-

чатую работу до ее за-

вершения. 

13.10  

16 А.С. Пушкин 

«И.И. Пущину», 

«Зимняя дорога»  

И. И. Пущин 

«Записки о Пуш-

кине» 

 

 

1 Теку-

щий 

Использовать разные виды чтения для 

решения учебных задач, выполнения зада-

ний к тексту произведения, поиска ответов 

на вопросы по содержанию, выполнение 

заданий в тетради.  

Выразительно читает наизусть стихотво-

рение. Различает рифмы, строфы. Находит 

в тексте эпитеты, устойчивые эпитеты, 

олицетворения, метафоры и сравнения и 

употребляет их в речи 

Составляет словарь устаревших 

слов с подбором современных 

синонимов. Овладевает навыка-

ми смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в со-

ответствии с целями и задачами. 

Развитие навыков со-

трудничества со взрос-

лыми и сверстниками в 

разных социальных си-

туациях. Владение ком-

муникативными уме-

ниями с целью реализа-

ции возможностей ус-

пешного сотрудничества 

с  учителем и учащимися 

19.10  



 

 ОВЗ: с помощью учителя, поиска ответов 

на вопросы по содержанию, выполнение 

заданий в тетради 

класса при работе в па-

рах. 

   Произведения М.Ю. Лермонтова. 2 часа  

17 М. Лермонтов 

«Москва, Моск-

ва!», «Парус» 

1 Теку-

щий 

Относиться к литературным произведени-

ям как к словесному искусству. Пользо-

ваться алгоритмом учебных действий для 

формирования универсального умения чи-

тать выразительно. Различает рифмы, 

строфы. Находит эпитеты, устойчивые 

эпитеты, олицетворения, метафоры и 

сравнения в тексте и употребляет их в ре-

чи 

 ОВЗ: с помощью учителя  пользоваться 

алгоритмом учебных действий для форми-

рования универсального 

Планирует, контролирует и оце-

нивает учебные действия в  соот-

ветствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации. Ак-

тивно использует речевые сред-

ства и средства информационных 

и коммуникационных техноло-

гий для решения коммуникатив-

ных и познавательных задач. 

Наличие мотивации к 

бережному отношению к 

материальным и духов-

ным ценностям. Готов-

ность использовать по-

лучаемую в учебной дея-

тельности подготовку 

при решении практиче-

ских задач, возникаю-

щих в повседневной 

жизни. 

20.10  

18 М. Лермонтов 

«Горные верши-

ны», «Утѐс» 

 

 

1 Теку-

щий 

Слушать вопросы по  содержанию произ-

ведения, объяснения учителя и ответы од-

ноклассников; отвечать на вопросы и 

подтверждать свой ответ примерами из 

текста. Анализировать особенности автор-

ских выразительных средств, способы 

эмоционального воздействия на читателя и 

выражения идейно-нравственного содер-

жания. 

Выделяет эпитеты,  сравнения, метафоры и 

олицетворения в произведениях поэта. 

Моделирует обложку.  Читает наизусть 

стихотворение.  

Оценивает по  заданным крите-

риям. Овладевает навыками смы-

слового чтения текстов различ-

ных стилей и жанров в соответ-

ствии с целями и задачами. 

Сравнивает, анализирует, синте-

зирует, обобщает, классифици-

рует по родовидовым признакам. 

Устанавливает аналогии и при-

чинно-следственные связи. 

Умение устанавливать, с 

какими учебными зада-

чами ученик может са-

мостоятельно успешно 

справиться. 

26.10  



 

 

ОВЗ: с помощью учителя  отвечать на во-

просы, моделирует обложку, читает наи-

зусть стихотворение 

   Произведения П.П.Ершова. 2 часа  

19 П. Ершов. «Ко-

нѐк-Горбунок»  

1 Теку-

щий 

Определять самостоятельно жанр, тему, 

авторскую принадлежность, используя 

знаково-символическое моделирование. 

Читать в соответствии с основными пра-

вилами орфоэпии, уметь видеть в тексте 

произведения слова с трудными звукосо-

четаниями, подвижным и постоянным 

ударением, произносить правильно слова, 

вынесенные в словарь к тексту произведе-

ния, проверять звучание непонятных слов 

по словарю. 

Собирает информацию о книгах, героях 

произведений, писателях и оформляет еѐ в 

виде таблиц и схем, в том числе на компь-

ютере. Использует информацию из гото-

вых таблиц для создания текстов-описаний 

или рассуждений о героях, предметах, яв-

лениях из изучаемых произведений. 

ОВЗ: с помощью учителя  определять са-

мостоятельно жанр, тему, авторскую при-

надлежность, используя знаково-

символическое моделирование 

Самостоятельно проверяет зада-

ния в тетради по образцу. Видит 

и доказывает ошибочность или 

правильность своего выбора. За-

учивает фрагмент наизусть. Ов-

ладевает навыками смыслового 

чтения текстов различных стилей 

и жанров в соответствии с целя-

ми и задачами. 

Высказывать собствен-

ные суждения и давать 

им обоснование. 

27.10  

20 2 четверть 

 

П.П. Ершов «Кто 

он».  

Проверь себя 

. 

1 Теку-

щий 

Использовать разные виды чтения для 

решения учебных задач, выполнения зада-

ний к тексту произведения, поиска ответов 

на вопросы по содержанию. Выполняет 

задания тестового характера. Дополняет 

таблицы и схемы информацией о героях, 

предметах, явлениях, полученной из науч-

но-популярных и справочных книг. Со-

ставляет списки авторов по заданному 

Читает наизусть стихи русских 

поэтов. Аннотирует книгу, про-

читанную самостоятельно. Овла-

девает навыками смыслового 

чтения текстов различных стилей 

и жанров в соответствии с целя-

ми и задачами. 

Наличие мотивации к 

бережному отношению к 

материальным и духов-

ным ценностям. Владе-

ние коммуникативными 

умениями с целью реа-

лизации возможностей 

успешного сотрудниче-

ства с  учителем и уча-

9.11  



 

признаку, находит информацию в спра-

вочной литературе и Интернете. 

ОВЗ: с помощью учителя  выполняет зада-

ния тестового характера. Дополняет таб-

лицы и схемы информацией о героях, 

предметах, явлениях, полученной из науч-

но-популярных и справочных книг 

 

щимися класса  при ра-

боте в группах. 

  Произведения В.М.Гаршина. 2 часа 

21 В. Гаршин 

 «Лягушка-

путешественни-

ца». 

 

1 Теку-

щий 

Определять самостоятельно жанр, тему, 

авторскую принадлежность, используя 

знаково-символическое моделирование. 

Практически выделять в художественном 

произведении примеры описаний, рассуж-

дений, повествований, диалогов и моноло-

гов героев. 

ОВЗ: с помощью учителя  Пересказывает 

текст произведения выразительно, исполь-

зуя выразительные средства: тон, темп, 

интонацию речи, мимику, жесты. 

 

 

 

Работает в группах по разным 

образовательным маршрутам. 

Делит текст на части. Самостоя-

тельно составляет план. Коммен-

тирует ответ. Находит главную 

мысль сказки.  

Готовность использовать 

получаемую подготовку 

в учебной деятельности 

при решении практиче-

ских задач, возникаю-

щих в повседневной 

жизни. 

10.11  

22 Повторение ли-

тературных ска-

зок. Проверь се-

бя. 

  

 

1 Само-

стоя 

тельная 

работа  

Теку-

щий 

Дополнять таблицы и схемы информацией 

о героях, предметах, явлениях, полученной 

из научно-популярных и справочных книг. 

Составлять списки авторов по заданному 

признаку, искать информацию в справоч-

ной литературе и Интернете. 

Работает самостоятельно. Читает по ролям 

литературное произведение, инсценирует 

произведение, моделирует живые картин-

ки к эпизодам произведения или этапам 

сюжета (вступление, кульминация, заклю-

чение). 

 

Читает в соответствии с основ-

ными правилами орфоэпии, уме-

ет видеть в тексте произведения 

слова с трудными звукосочета-

ниями, подвижным и постоян-

ным ударением, произносит пра-

вильно слова, вынесенные в сло-

варь к тексту произведения, про-

веряет звучание непонятных слов 

по словарю. 

Любознательность, ак-

тивность и заинтересо-

ванность в познании ми-

ра. 

16.11  



 

ОВЗ: с помощью учителя  работать с зада-

ниями текстового характера 

  Произведения Гарина-Михайловского 2 ч.   

23  

Н. Гарин-

Михайловский 

«Старый коло-

дезь» (глава из 

повести «Детство 

Темы»). 

1 Теку-

щий 

Читать в соответствии с основными пра-

вилами орфоэпии, уметь видеть в тексте 

произведения слова с трудными звукосо-

четаниями, подвижным и постоянным 

ударением, произносить правильно слова, 

вынесенные в словарь к тексту произведе-

ния, проверять звучание непонятных слов 

по словарю. 

Воспринимает тексты прослушанных про-

изведений, адекватно реагирует на содер-

жание произведения, высказывает своѐ 

мнение о произведении, умеет выслуши-

вать и уважительно относиться к мне-

нию одноклассников и учителя. Готовит 

рассказ о героях произведений и их по-

ступках с обоснованием своей точки зре-

ния. 

ОВЗ: с помощью учителя  Читать в соот-

ветствии с основными правилами орфо-

эпии, высказывает своѐ мнение о произ-

ведении. 

 

Обобщает  результаты сравнения 

текстов в таблице. Анализирует 

факты и чувства,  изложенные в 

рассказах. Овладевает навыками 

смыслового чтения текстов раз-

личных стилей и жанров в соот-

ветствии с целями и задачами. 

Развитие мотивов учеб-

ной  деятельности и 

формирование личност-

ного смысла учения. 

Способность преодоле-

вать трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

17.11  

24 Н. Гарин-

Михайловский 

«Старый коло-

дезь» (глава из 

повести «Детство 

Темы»). 

1 Теку-

щий 

Оценивать поступки героев и собствен-

ные, исходя из критериев общечеловече-

ских ценностей; следовать нравственно-

этическим нормам поведения в жизни. 

Ориентироваться в структуре текста: за-

главие, части, главы, абзацы; использовать 

знания о структуре текста при анализе. Ар-

гументировать соответствие заглавия со-

держанию произведения. 

Воспроизводит авторский текст, переска-

зывая кратко или подробно, сохраняя осо-

Моделирует обложки прочитан-

ных произведений. Определяет 

главную мысль текста; чувства и 

мысли его автора. Делит текст на 

части, составляет блок-схему, 

составляет план. Выполняет сло-

варную работу. 

Развитие самостоятель-

ности и личной ответст-

венности за свои поступ-

ки, в том числе в инфор-

мационной деятельно-

сти, на основе представ-

лений о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и свобо-

де. 

  



 

бенности жанра произведения и авторской 

речи. Рассказывает произведение с зачи-

тыванием отдельных отрывков или эпизо-

дов. 

ОВЗ: с помощью учителя  рассказывает 

произведение с зачитыванием отдельных 

отрывков или эпизодов 

   Произведения зарубежных писателей о детях. 5 часов. Текущий 

25 В. Гюго «Козет-

та» (отдельные 

главы). 

1 Теку-

щий 

Ориентироваться в структуре текста: за-

главие, части, главы, абзацы; использовать 

знания о структуре текста при анализе. Ар-

гументировать соответствие заглавия со-

держанию произведения. 

Называет изученные ранее произведения 

зарубежных писателей.  Называет струк-

турные единицы текста (глава, абзац, смы-

словая часть, эпизод). Читает произведе-

ние молча для  ознакомления и получения 

информации. 

ОВЗ: с помощью учителя ориентировать-

ся в структуре текста: заглавие, части, гла-

вы, абзацы. Читает произведение молча 

для  ознакомления и получения информа-

ции 

Аннотирует книгу,  прочитанную 

самостоятельно. Овладевает на-

выками смыслового чтения тек-

стов различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и зада-

чами. 

Развитие навыков со-

трудничества со взрос-

лыми и сверстниками в 

разных социальных си-

туациях. Способность 

преодолевать трудности. 

  

26 В. Гюго «Козет-

та» (отдельные 

главы). 

1 Теку-

щий 

Определять самостоятельно жанр, тему, ав-

торскую принадлежность, используя знако-

во-символическое моделирование. Оцени-

вать поступки героев и собственные исходя 

из критериев общечеловеческих ценностей; 

следовать нравственно-этическим нормам 

поведения в жизни. 

Пользуется поисковым и просмотровым 

чтением для работы с текстом и образами 

героев.  

ОВЗ: с помощью учителя понимает и объ-

ясняет поступки героев, высказывает свое 

Планирует, контролирует и оце-

нивает учебные действия в  соот-

ветствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации. Ов-

ладевает способностями прини-

мать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, вести по-

иск средств ее осуществления. 

Способность преодоле-

вать трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

  



 

мнение о них, соотносит поступки с нрав-

ственными нормами. 

 

27

-

28 
 

Марк Твен 

«Приключения 

Тома Сойера» 

(отрывки). 

 

2 Теку-

щий 

Читать в соответствии с основными пра-

вилами орфоэпии, уметь видеть в тексте 

произведения слова с трудными звукосо-

четаниями, подвижным и постоянным 

ударением, произносить правильно слова, 

вынесенные в словарь к тексту произведе-

ния, проверять звучание непонятных слов 

по словарю. 

Работает с предисловием к повести. Ком-

ментирует заголовок. Читает произведение 

молча для  ознакомления и получения ин-

формации. 

ОВЗ:  с помощью учителя комментирует 

заголовок. Читает произведение, молча, 

для  ознакомления и получения информа-

ции. 

Самостоятельно выделяет и 

формулирует познавательную 

цель, создает способы решения 

проблем поискового характера, 

инициативно сотрудничает в по-

иске информации. Умеет с дос-

таточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответ-

ствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Наличие мотивации к 

работе на результат, к 

творческому труду. Вла-

дение коммуникативны-

ми умениями с целью 

реализации возможно-

стей успешного сотруд-

ничества с  учителем и 

учащимися класса. Вы-

сказывать собственные 

суждения и давать им 

обоснование. 

  

   

29

-

30 

 

 
 

 Х.-К. Андерсен. 

«Дикие лебеди».  

 

 

Х.-К. Андерсен. 

«Дикие лебеди». 

Стихотворение 

Х.-К. Андерсена 

«Дети года». 

2 Теку-

щий 

Слушать вопросы по содержанию произ-

ведения, объяснения учителя и ответы од-

ноклассников; отвечать на вопросы и 

подтверждать свой ответ примерами из 

текста. 

Использует разные виды чтения для реше-

ния учебных задач, выполнения заданий к 

тексту произведения, поиска ответов на 

вопросы по содержанию. Работает со сказ-

кой: анализирует сюжет, главную мысль, 

язык, точку зрения автора (что хотел ска-

зать автор). Составляет устный отзыв о 

произведении. Работает с книгами-

справочниками (значение слов, имѐн). 

ОВЗ: с помощью учителя работает со сказ-

кой: анализирует сюжет, главную мысль, 

язык, точку зрения автора (что хотел ска-

Активно использует  речевые 

средства и средства информаци-

онных и коммуникационных 

технологий для решения комму-

никативных и познавательных 

задач. Сравнивает, анализирует, 

синтезирует, обобщает, класси-

фицирует по родовидовым при-

знакам. 

Наличие мотивации к 

бережному отношению к 

материальным и духов-

ным ценностям. Умение 

устанавливать, с какими 

учебными задачами уче-

ник может успешно 

справиться самостоя-

тельно. 

  

   



 

зать автор). 

31 Обобщение изу-

ченного. 

 Проверь себя.  

 

 

1 Теку-

щий 

Дополнять таблицы и схемы информацией 

о героях, предметах, явлениях, полученной 

из научно-популярных и справочных книг. 

Составлять списки авторов по заданному 

признаку, искать информацию в справоч-

ной литературе и Интернете. Составлять 

краткую аннотацию по образцу, писать 

отзыв о прочитанном произведении или 

книге. 

Самостоятельно перечитывает  рассказ и 

выделяет композиционные части. Выделя-

ет главную мысль. Комментирует заголо-

вок. Рассматривает внутритекстовые ил-

люстрации. Строит рассуждения, отнесе-

ния к известным понятиям. Определяет 

общую цель и пути ее достижения. Пишет 

отзыв о прочитанной книге.  

ОВЗ: с помощью учителя выделяет глав-

ную мысль. Комментирует заголовок. Рас-

сматривает внутритекстовые иллюстрации. 

Строит рассуждения, отнесения к извест-

ным понятиям 

Овладевает навыками смыслово-

го чтения текстов различных 

стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами. Работает в 

группе. Готовит сообщение по 

плану коллективно. Делегирует 

права выступающего представи-

телю группы.  

Развитие мотивов учеб-

ной деятельности и фор-

мирование личностного 

смысла учения.  

  

   В мире книг. 3 часа. Текущий 

32 В мире книг. 

«Книга книг» 

Проверка на-

выка чтения за 

1 полугодие 

1 Теку-

щий 

Понимать и объяснять сущность духов-

но-нравственных ценностей; осознавать 

понятия (жизнь, ценность жизни, уважение 

к человеку, чувство долга, человеческое 

достоинство, свобода вероисповедания, 

равноправие, толерантность и др.) и рас-

суждать о них. Видеть в тексте произве-

дения слова с трудными звукосочетания-

ми, подвижным и постоянным ударением. 

Называет произведения фольклора. Под-

тверждает ответ чтением отрывков из про-

изведений.  Сравнивает библейские преда-

Осваивает начальные формы по-

знавательной и личностной реф-

лексии. Использует знаково-

символические средства пред-

ставления информации для соз-

дания моделей изучаемых объек-

тов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач. 

Целостный, социально 

ориентированный взгляд 

на мир в его органичном 

единстве и разнообразии 

природы, народов, куль-

тур и религий. Уважи-

тельное отношение к 

иному мнению, истории 

и культуре других наро-

дов.  

 

  



 

ния с народными сказками. Читает в со-

ответствии с основными правилами орфо-

эпии, произносит правильно слова, выне-

сенные в словарь к тексту произведения, 

проверяет звучание непонятных слов по 

словарю. 

ОВЗ: с помощью учителя называет произ-

ведения фольклора, произносит правильно 

слова, вынесенные в словарь к тексту про-

изведения 

33 Книги Древней 

Руси. 

«Деятельность 

Ярослава». 

«Первая славян-

ская азбука». 

«Первая печат-

ная книга на Ру-

си» 

 

1 Теку-

щий 

Ориентироваться в структуре текста: за-

главие, части, главы, абзацы; использовать 

знания о структуре текста при анализе. Ар-

гументировать соответствие заглавия со-

держанию произведения. Выражать своѐ 

мнение о литературном произведении, 

сравнивать литературное произведение с 

музыкальным и художественным на одну 

тему. 

Называет несколько первых книг Древней 

Руси — памятников культуры. Понимает 

житие как жанр древнерусской литерату-

ры. Составляет словарь древнерусских 

слов. Определяет главную мысль (служе-

ние Родине). Обсуждает произведения: 

отвечает на вопросы по содержанию про-

изведения, подтверждает ответы словами 

из текста произведения. 

ОВЗ:  с помощью учителя  отвечает на во-

просы по содержанию произведения, под-

тверждает ответы словами из текста про-

изведения. 

 

 

Устанавливает аналогии и при-

чинно-следственные связи. Оп-

ределяет наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

Понимает причины успе-

ха/неуспеха учебной деятельно-

сти и конструктивно действует 

даже в ситуациях неуспеха. 

Осознанно строит речевое выска-

зывание в соответствии с зада-

чами коммуникации и составляет 

тексты в устной и письменной 

формах. 

Развитие мотивов учеб-

ной деятельности и фор-

мирование личностного 

смысла учения.  

  

34 Проверь себя. 1 Теку-

щий 

Дополнять таблицы и схемы информацией 

о героях, предметах, явлениях, полученной 

Овладевает навыками смыслово-

го чтения текстов различных 

Развитие мотивов учеб-

ной деятельности и фор-

  



 

из научно-популярных и справочных книг. 

Составлять списки авторов по заданному 

признаку, искать информацию в справоч-

ной литературе и Интернете. Составлять 

краткую аннотацию по образцу, писать 

отзыв о прочитанном произведении или 

книге. 

Самостоятельно перечитывает  рассказ и 

выделяет композиционные части. Выделя-

ет главную мысль. Комментирует заголо-

вок. Рассматривает внутритекстовые ил-

люстрации. Строит рассуждения, отнесе-

ния к известным понятиям. Определяет 

общую цель и пути ее достижения. Пишет 

отзыв о прочитанной книге.  

ОВЗ:  с помощью учителя  дополнять таб-

лицы и схемы информацией о героях, 

предметах, явлениях, полученной из науч-

но-популярных и справочных книг. Со-

ставлять списки авторов по заданному 

признаку, искать информацию в справоч-

ной литературе 

стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами. Работает в 

группе. Готовит сообщение по 

плану коллективно. Делегирует 

права выступающего представи-

телю группы.  

мирование личностного 

смысла учения.  

   Произведения Л.Н.Толстого. 6 часов. Текущий 

35 Л.Н.  Толстой 

«Акула». 

 

 

1 Теку-

щий 

Оценивать поступки героев и собствен-

ные, исходя из критериев общечеловече-

ских ценностей; следовать нравственно-

этическим нормам поведения в жизни. 

Ориентироваться в структуре текста: за-

главие, части, главы, абзацы; использовать 

знания о структуре текста при анализе. Ар-

гументировать соответствие заглавия со-

держанию произведения. 

Читает вслух и молча в темпе, позво-

ляющем понимать прочитанное. Работает с 

рассказом:   сюжет, кульминация произве-

дения. Характеризует героев произведе-

Умеет с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и ус-

ловиями коммуникации. Слуша-

ет собеседника и ведет диалог; 

признает возможность существо-

вания различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; изла-

гает свое мнение и аргументиру-

ет свою точку зрения и оценку 

событий. 

Формирование уважи-

тельного отношения к 

иному мнению, истории 

и культуре других наро-

дов. Владение коммуни-

кативными умениями. 

  



 

ния: характеры и поведение. Усваивает 

нравственный опыт героев произведения. 

ОВЗ:  с помощью учителя  оценивать по-

ступки героев и собственные, исходя из 

критериев общечеловеческих ценностей, 

характеризует героев произведения: харак-

теры и поведение 

36 Л.Н. Толстой. 

«Мужик и Водя-

ной». 

 

 

1 Теку-

щий 

Анализировать особенности авторских 

выразительных средств, способы эмоцио-

нального воздействия на читателя и выра-

жения идейно-нравственного содержания. 

Раскрывает смысл понятия «басня». Рабо-

тает с басней: деление на части, определе-

ние морали. Сравнивает басни Эзопа и 

Л.Н. Толстого. 

ОВЗ:  с помощью учителя  работать с бас-

ней: деление на части, определение мора-

ли. Сравнивать басни Эзопа и Л.Н. Тол-

стого 

Использует различные способы 

поиска информации в соответст-

вии с коммуникативными и по-

знавательными задачами и тех-

нологиями учебного предмета.  

Принятие и освоение со-

циальной роли обучаю-

щегося. Способность к 

самоорганизованности. 

Владение коммуника-

тивными умениями.  

  

37 

 

 

 

 

Научно-

популярные рас-

сказы. 

Л.Н. Толстой. 

«Черепаха». 

 

 

 

1 Теку-

щий 

Слушать вопросы по содержанию произ-

ведения, объяснения учителя и ответы од-

ноклассников; отвечать на вопросы и 

подтверждать свой ответ примерами из 

текста. 

Определяет и сравнивает  специфику ху-

дожественного, научно-популярного, 

учебного текстов. Самостоятельно запол-

няет схему «Русские баснописцы». Опре-

деляет жанр рассказа, моделирует облож-

ку.  Выделяет особенности описания геро-

ев. Находит информацию. 

ОВЗ:  с помощью учителя  заполняет схе-

му «Русские баснописцы». Определяет 

жанр рассказа, моделирует обложку.  Вы-

деляет особенности описания героев. На-

ходит информацию. 

Овладевает навыками смыслово-

го чтения текстов различных 

стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами. Сравнивает, 

анализирует, синтезирует, обоб-

щает, классифицирует по родо-

видовым признакам. Устанавли-

вает аналогии и причинно-

следственные связи. 

Развитие мотивов учеб-

ной деятельности и фор-

мирование личностного 

смысла учения. Умение 

устанавливать, с какими 

учебными задачами уче-

ник может успешно 

справиться самостоя-

тельно. 

  



 

 

38 

 

 

 

Познавательные 

рассказы. 

Л.Н. Толстой. 

«Русак». 

1 Теку-

щий 

Определять цели чтения художественных, 

научно-популярных, учебных текстов: 

изучающее чтение, поисковое чтение (вы-

бор нужной информации), дополнительное 

чтение по изучаемому разделу, самостоя-

тельное чтение по желанию. Использовать 

знаково-символическое моделирование 

для работы с произведением. 

Находит в тексте пейзаж зимней ночи 

(описание). Характеризует особенности 

лексики. Сравнивает художественные и 

научно-познавательные рассказы  Толсто-

го. Слушает вопросы по содержанию про-

изведения, объяснения учителя и ответы 

одноклассников; отвечает на вопросы и 

подтверждает свой ответ примерами из 

текста. 

ОВЗ:  с помощью учителя  отвечает на 

вопросы и подтверждает свой ответ при-

мерами из текста 

  

Вырабатывает критерии оцени-

вания для проверки выразитель-

ного чтения стихотворения наи-

зусть. Осваивает начальные 

формы познавательной и лично-

стной рефлексии. Использует 

знаково-символические средства 

представления информации для 

создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем ре-

шения учебных и практических 

задач. 

Развитие самостоятель-

ности и личной ответст-

венности за свои поступ-

ки, в том числе в инфор-

мационной деятельно-

сти, на основе представ-

лений о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и свобо-

де. 

Заинтересованность в 

расширении и углубле-

нии получаемых знаний. 

  

39 Былина Л.Н. 

Толстого «Свя-

тогор - бога-

тырь». 

 

 

1 Теку-

щий 

Определять самостоятельно жанр, тему, 

авторскую принадлежность, используя 

знаково-символическое моделирование. 

Воспроизводить основное содержание 

прослушанного произведения, вести бесе-

ду о прослушанном, слушать собеседников 

и исправлять ошибки в своей речи и речи 

одноклассников. Формулировать вопросы 

по содержанию произведения, о героях и 

об особенностях их поведения. 

Формулирует вопросы по изученному ма-

териалу. Характеризует былинных героев: 

благородство, богатырская сила. Сравни-

вает авторскую былину с народной. Со-

Владеет базовыми предметными 

и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные 

связи и отношения между объек-

тами и процессами. Определяет 

общую цель и пути ее достиже-

ния; договаривается о распреде-

лении функций и ролей в совме-

стной деятельности. 

Навыки сотрудничества 

со взрослыми и сверст-

никами в разных соци-

альных ситуациях, спо-

собность не создавать 

конфликтов, нахождение 

выходов из спорных си-

туаций. 

  



 

ставляет «Рассказ о богатыре». Выражает 

своѐ мнение о литературном произведе-

нии, сравнивает литературное произведе-

ние  с музыкальным, и художественным на 

одну тему. 

ОВЗ:  с помощью учителя, сравнивает ав-

торскую былину с народной, выражает 

своѐ мнение о литературном произведении 

40 Обобщение. 

Проверь себя 

1 Теку-

щий 

Выполняет задания по изученным произ-

ведениям Л.Н. Толстого. 

Пользуется универсальным умением рабо-

тать с учебными и справочными текстами. 

Находит в тексте конкретные факты и 

сведения, представленные в явном виде. 

 

ОВЗ: с помощью учителя  выполняет зада-

ния по изученным произведениям Л.Н. 

Толстого. 

 

Осуществляет взаимный кон-

троль в совместной деятельно-

сти. Адекватно оценивает собст-

венное поведение и поведение 

окружающих. Конструктивно 

разрешает конфликты посредст-

вом учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

Принятие и освоение со-

циальной роли обучаю-

щегося, развитие моти-

вов учебной деятельно-

сти и формирование 

личностного смысла 

учения. 

  

   Стихи А.А.Блока. 1 часа. Текущий 

41 Стихи о Родине. 

А. Блок «Рос-

сия». 

 «Русская земля» 

Песня-слава  

1 Теку-

щий 

Определять темы самостоятельно прочи-

танных произведений, уточнять темы, ис-

ходя из содержания произведения. Анали-

зировать особенности авторских вырази-

тельных средств, способы эмоционального 

воздействия на читателя и выражения 

идейно-нравственного содержания. 

Определяет тему стихотворения, коммен-

тирует  заглавия. Определяет тон, темп, 

ритм чтения. Составляет план выразитель-

ного чтения.  Сравнивает стихотворение 

А. Блока «Россия» с фольклорным произ-

ведением «Песня-слава «Русская Земля».  

ОВЗ: с помощью учителя  определяет тему 

стихотворения, комментирует  заглавия, 

сравнивает стихотворение А. Блока «Рос-

Овладевает навыками смыслово-

го чтения текстов различных 

стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами. Сравнивает, 

анализирует, синтезирует, обоб-

щает, классифицирует по родо-

видовым признакам. Устанавли-

вает аналогии и причинно-

следственные связи. 

Развитие этических 

чувств, доброжелатель-

ности и эмоционально-

нравственной отзывчи-

вости, понимания и со-

переживания чувствам 

других людей. 

  



 

сия» с фольклорным произведением «Пес-

ня-слава «Русская Земля». 

   Стихи К. Д. Бальмонта. 3 часа. Текущий 

42 К. Бальмонт  

«Россия» 

«К зиме». 

1 Теку-

щий 

 

Определять  самостоятельно жанр, тему, 

авторскую принадлежность, используя 

знаково-символическое моделирование. 

Чтение стихотворений, определение тем, 

комментирование заголовков. Повторение 

понятий «рифма», «строка», «строфа». 

Подготовка выразительного чтения. Выра-

зительное чтение наизусть одного стихо-

творения. 

 

ОВЗ: с помощью учителя  чтение стихо-

творений, определение тем, комментиро-

вание заголовков. Повторение понятий 

«рифма», «строка», «строфа». Подготовка 

выразительного чтения. 

 

 

Строит рассуждения, отнесения к 

известным понятиям. Слушает 

собеседника и ведет диалог. При-

знает возможность существова-

ния различных точек зрения и 

права каждого иметь свою. 

 

Развитие этических 

чувств: доброжелатель-

ности и эмоционально-

нравственной отзывчи-

вости, понимания и со-

переживания чувствам 

других людей. Умение 

устанавливать, с какими 

учебными задачами уче-

ник может самостоя-

тельно успешно спра-

виться. 

  

43 К. Бальмонт 

«Снежинка», 

«Камыши» 

 

 

1 Теку-

щий 

Анализировать особенности авторских 

выразительных средств, способы эмоцио-

нального воздействия на читателя и выра-

жения идейно-нравственного содержания. 

Обменивается впечатлениями о стихотво-

рении (первичное восприятие). Работает с 

метафорой как средством художественной 

выразительности. Поясняет, что такое ло-

гическое ударение. Самостоятельно гото-

вит выразительное чтение. 

 

ОВЗ: с помощью учителя  обменивается 

впечатлениями о стихотворении (первич-

ное восприятие), готовит выразительное 

чтение,   

Овладевает навыками смыслово-

го чтения текстов различных 

стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами. Сравнивает, 

анализирует, синтезирует, обоб-

щает, классифицирует по родо-

видовым признакам. Устанавли-

вает аналогии и причинно-

следственные связи. 

Высказывать собствен-

ные суждения и давать 

им обоснование. Разви-

тие этических чувств: 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной отзывчи-

вости, понимания и со-

переживания чувствам 

других людей.  

  

44 К. Бальмонт 1 Теку- Определять темы самостоятельно прочи- Умеет с достаточной полнотой и Способность к самоор-   



 

 «У чудищ»,  

« Как я пишу 

стихи» 

щий танных произведений, уточнять темы, ис-

ходя из содержания произведения. Рисо-

вать иллюстрации к отдельным отрывкам, 

эпизодам произведений индивидуально 

или в группах. 

Работает со схемой «Темы произведений 

К.Д. Бальмонта». Выделяет  особенности 

«сказочных» стихов — определяет тему, 

интонационный рисунок, роль автора-

рассказчика. Выразительно читает стихо-

творения, используя алгоритм подготовки 

выразительного чтения. Заучивает наи-

зусть стихотворение. 

ОВЗ: с помощью учителя  выразительно 

читает стихотворения, используя алгоритм 

подготовки выразительного чтения 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и ус-

ловиями коммуникации. 

 

ганизованности. Спо-

собность преодолевать 

трудности. Формирова-

ние эстетических по-

требностей, ценностей и 

чувств. 

   Произведения А.И.Куприна. 3 часа Текущий 

45

-

46 

А. Куприн 

«Скворцы». 

2 Теку-

щий 

Определять самостоятельно жанр, тему, 

авторскую принадлежность, используя 

знаково-символическое моделирование. 

Читает рассказ, объясняет заголовок. 

Пользуется аналитическим чтением: выде-

ляет повторы, устойчивые эпитеты, описа-

ния героев. 

Строит рассуждения, отнесения к 

известным понятиям. Слушает 

собеседника и ведет диалог. При-

знает возможность существова-

ния различных точек зрения и 

права каждого иметь свою. 

Принятие и освоение со-

циальной роли обучаю-

щегося. Высказывать 

собственные суждения и 

давать им обоснование. 

Способность преодоле-

вать трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

  

47 Обобщение. 

Проверь себя. 

1 Теку-

щий 

Дополнять таблицы и схемы информацией 

о героях, предметах, явлениях, полученной 

из научно-популярных и справочных книг. 

Составлять списки авторов по заданному 

признаку, искать информацию в справоч-

ной литературе и Интернете. 

Выполняет задания рубрики «Проверьте 

себя» в тетради или  выполняет комплекс-

ную контрольную работу. 

 

Умеет с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и ус-

ловиями коммуникации. 

Развитие мотивов учеб-

ной деятельности и фор-

мирование личностного 

смысла учения. Готов-

ность использовать под-

готовку, получаемую в 

учебной деятельности, 

при решении практиче-

ских задач, возникаю-

щих в повседневной 

  



 

ОВЗ: с помощью учителя выполняет зада-

ния рубрики «Проверьте себя» в тетради 

или  выполняет комплексную контроль-

ную работу. 

 

 

жизни. 

   Стихи И.А.Бунина. 2 часа Текущий 

48 И. Бунин. «Гас-

нет вечер, даль 

синеет...», «Дет-

ство». 

 

1 Теку-

щий 

Анализировать особенности авторских 

выразительных средств, способы эмоцио-

нального воздействия на читателя и выра-

жения идейно-нравственного содержания. 

Сравнивает стихотворения — определяет 

тему, интонационный рисунок. Вырази-

тельно читает стихотворение (тон, темп, 

ритм). Выполняет задания самостоятельно. 

Заучивает наизусть одно стихотворение. 

ОВЗ: с помощью учителя Сравнивает сти-

хотворения — определяет тему, интонаци-

онный рисунок. Выразительно читает сти-

хотворение (тон, темп, ритм). 

Определяет наиболее эффектив-

ные способы достижения резуль-

тата. 

Понимает причины успе-

ха/неуспеха учебной деятельно-

сти и конструктивно действует 

даже в ситуациях неуспеха. 

Развитие этических 

чувств, доброжелатель-

ности и эмоционально-

нравственной отзывчи-

вости, понимания и со-

переживания чувствам 

других людей. 

  

49  И. Бунин «Лис-

топад». Проверь 

себя. 

1 Теку-

щий 

Работать с научно-популярными расска-

зами, очерками, воспоминаниями. Выде-

лять их особенности: точное описание 

фактов, предметов, людей, явлений приро-

ды. Ориентироваться в структуре текста: 

заглавие, части, главы, абзацы; использо-

вать знания о структуре текста при анали-

зе. Аргументировать соответствие загла-

вия содержанию произведения. 

Воспроизводить основное содержание 

прослушанного произведения, вести бесе-

ду о прослушанном, слушать собеседников 

и исправлять ошибки в своей речи и речи 

одноклассников. Формулировать вопросы 

по содержанию произведения, о героях и 

об особенностях их поведения. Читать 

Активно использует речевые 

средства и средства информаци-

онных и коммуникационных 

технологий для решения комму-

никативных и познавательных 

задач. Использует различные 

способы поиска, сбора, обработ-

ки, анализа, организации, пере-

дачи и интерпретации информа-

ции в соответствии с коммуника-

тивными и познавательными за-

дачами.  

Развитие самостоятель-

ности и личной ответст-

венности за свои поступ-

ки, в том числе в инфор-

мационной деятельно-

сти, на основе представ-

лений о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и свобо-

де. Высказывать собст-

венные суждения и да-

вать им обоснование. 

  



 

наизусть стихотворение. 

 ОВЗ: с помощью учителя  ориентиро-

ваться в структуре текста: заглавие, части, 

главы, абзацы; использовать знания о 

структуре текста при анализе. Аргументи-

ровать соответствие заглавия содержанию 

произведения 

   Произведения С.Я.Маршака. 3 часа Текущий 

50  С. Маршак 

«Словарь». 

 

 

1 Теку-

щий 

Определять темы самостоятельно прочи-

танных произведений, уточнять темы, ис-

ходя из содержания произведения. Анали-

зировать особенности авторских вырази-

тельных средств, способы эмоционального 

воздействия на читателя и выражения 

идейно-нравственного содержания. 

Приводит примеры произведений С. Мар-

шака, изученных в 1-3 классах. Называет 

жанры произведений С. Маршака (загадки, 

стихи, сказки). Работает со стихотворени-

ем «Словарь»: самостоятельно читает, вы-

полняет задания в учебнике и тетради 

ОВЗ: с помощью учителя  Работает со сти-

хотворением «Словарь», выполняет зада-

ния в учебнике и тетради. 

 

 

Определяет наиболее эффектив-

ные способы достижения резуль-

тата. 

Владеет начальными сведениями 

о сущности и особенностях объ-

ектов, процессов и явлений дей-

ствительности в соответствии с 

содержанием предмета «Литера-

турное чтение». 

Развитие навыков со-

трудничества со взрос-

лыми и сверстниками в 

разных социальных си-

туациях. Владение ком-

муникативными уме-

ниями с целью реализа-

ции возможностей ус-

пешного сотрудничества 

с учителем и учащимися 

класса при работе в па-

рах. 

  

51 

 

Пьеса-сказка 

С.Я. Маршака. 

«Двенадцать ме-

сяцев»  

  

1 Теку-

щий 

 

Определять самостоятельно жанр, тему, 

авторскую принадлежность, используя 

знаково-символическое моделирование. 

Анализировать иллюстрации для более 

глубокого понимания содержания произ-

ведения, соотносить иллюстрации с эпи-

зодами произведения, сравнивать своѐ 

представление о прочитанном с авторским 

текстом и представлением художника (ил-

люстрацией). 

Применяет начальные формы 

познавательной и личностной 

рефлексии;  использует знаково-

символические средства пред-

ставления информации для соз-

дания моделей изучаемых объек-

тов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач. 

Развитие мотивов учеб-

ной деятельности и фор-

мирование личностного 

смысла учения. 

  



 

Понимает, что такое  «пьеса», «действие», 

«картина», «действующие лица», «диа-

лог», «реплика», «ремарка». Работает  с 

пьесой по действиям (картинам): читает, 

задает вопросы по содержанию, выделяет 

реплики и ремарки, инсценирует отдель-

ные картины.  

ОВЗ: с помощью учителя инсценировать 

отдельные эпизоды произведения, читать 

по ролям диалоги героев. Моделировать 

«живые картины» к отдельным эпизодам 

52 Р. Бернс «В го-

рах моѐ серд-

це...»  

 

1 Теку-

щий 

Оценивать поступки героев и собствен-

ные, исходя из критериев общечеловече-

ских ценностей; следовать нравственно-

этическим нормам поведения в жизни. 

Работает со стихотворением Р. Бѐрнса «В 

горах моѐ сердце...» — читает, отвечает на 

вопросы по содержанию, выполняет  зада-

ния. Заучивает наизусть (по желанию). На-

ходит информацию об авторе (работает со 

справочной литературой). 

ОВЗ: с помощью учителя оценивать по-

ступки героев и собственные, исходя из 

критериев общечеловеческих ценностей; 

следовать нравственно-этическим нормам 

поведения в жизни 

 

 

Планирует, контролирует и оце-

нивает учебные действия в соот-

ветствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации; оп-

ределяет наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

Формирование установ-

ки на безопасный, здоро-

вый образ жизни, нали-

чие мотивации к творче-

скому труду, работе на 

результат, бережному 

отношению к матери-

альным и духовным 

ценностям. 

  

   Стихи Н.А.Заболоцкого. 2 часа. Текущий 

53 Н. Заболоцкий 

«Детство». 

 

1 Теку-

щий 

Анализировать особенности авторских 

выразительных средств, способы эмоцио-

нального воздействия на читателя и выра-

жения идейно-нравственного содержания. 

Работать с текстом стихотворения. Упраж-

нение в выразительном чтении. 

Слушает вопросы по содержанию произ-

Планирует, контролирует и оце-

нивает учебные действия в соот-

ветствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации; оп-

ределяет наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

Развитие самостоятель-

ности и личной ответст-

венности за свои поступ-

ки, в том числе в инфор-

мационной деятельно-

сти, на основе представ-

лений о нравственных 

  



 

ведения, объяснения учителя и ответы од-

ноклассников; отвечает на вопросы и 

подтверждает свой ответ примерами из 

текста. Сравнивает стихотворения 

Н. Заболоцкого «Детство» и И. Сурикова 

«Детство». 

ОВЗ: с помощью учителя анализировать 

особенности авторских выразительных 

средств, способы эмоционального воздей-

ствия на читателя и выражения идейно-

нравственного содержания. Работать с 

текстом стихотворения. Упражнение 

нормах, социальной 

справедливости и свобо-

де. 

54 Н. Заболоцкий 

«Лебедь в зоо-

парке». 

1 Теку-

щий 

Определяет темы и главные мысли стихов 

Н.А. Заболоцкого. При анализе стихотво-

рений пользуется терминами «рифма», 

«строфа». Сравнивает стихотворения — 

тема, главная мысль, строфы, средства вы-

разительности. Выразительно читает, со-

блюдая паузы, логические ударения. Вос-

принимает художественное произведение, 

эмоционально реагирует на него. 

ОВЗ: с помощью учителя  оценивать по-

ступки героев и собственные, исходя из 

критериев общечеловеческих ценностей, 

определять самостоятельно жанр, тему, 

авторскую принадлежность, используя 

знаково-символическое моделирование 

Использует знаково-

символические средства пред-

ставления информации для соз-

дания моделей изучаемых объек-

тов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач.  

Формирование эстетиче-

ских потребностей, цен-

ностей и чувств. Разви-

тие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной отзывчи-

вости, понимания и со-

переживания чувствам 

других людей. 

  

   Стихи Н.М.Рубцова. 2часа. Текущий 

55 Н. Рубцов «Берѐ-

зы». Тихая моя 

родина». 

1 Теку-

щий 

Пользоваться умением читать молча и 

разными видами чтения (изучающим, по-

исковым, просмотровым, выборочным) 

для работы с содержанием произведений, 

поиска информации, обогащения чита-

тельского опыта и развития интеллекта. 

Анализирует текст стихотворения (стро-

фы, рифмы). Находит и выразительно чи-

Принимает и сохраняет цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществле-

ния. Осваивает способы решения 

проблем творческого и поиско-

вого характера. 

Развитие самостоятель-

ности и личной ответст-

венности за свои поступ-

ки, в том числе в инфор-

мационной деятельно-

сти, на основе представ-

лений о нравственных 

нормах, социальной 

  



 

тает описание берѐз. Выявляет авторскую 

позицию. Сравнивает стихотворения С. 

Есенина о берѐзе и Н. Рубцова «Берѐзы». 

ОВЗ: с помощью учителя  анализирует 

текст стихотворения (строфы, рифмы). На-

ходит и выразительно читает описание бе-

рѐз 

справедливости и свобо-

де. 

56 Обобщение. 

Проверь себя 

1 Теку-

щий 

Самостоятельно работать с текстом 

произведения: знакомиться до чтения, чи-

тать молча, составлять вопросы и отвечать 

на вопросы к тексту, делить текст на смы-

словые части, составлять простейший 

план, определять идею произведения. 

Использует знаково-символическое моде-

лирование для работы с произведением. 

Составляет и использует алгоритм учеб-

ных действий при самостоятельной работе 

с новым произведением. 

 

ОВЗ: с помощью учителя  работать с тек-

стом произведения, отвечать на вопросы к 

тексту. 

Понимает причины успе-

ха/неуспеха учебной деятельно-

сти и демонстрирует способно-

сти конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха, ос-

ваивает начальные формы позна-

вательной и личностной рефлек-

сии. 

Формирование эстетиче-

ских потребностей, цен-

ностей и чувств. Разви-

тие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной отзывчи-

вости, понимания и со-

переживания чувствам 

других людей. 

  

   Произведения С.В.Михалкова. 2 час. Текущий 

57 С. Михалков 

«Школа», «Хи-

жина дяди То-

ма». 

 

1 Теку-

щий 

Ориентироваться в структуре текста: за-

главие, части, главы, абзацы; использовать 

знания о структуре текста при анализе. Ар-

гументировать соответствие заглавия со-

держанию произведения. Познакомиться с 

книгой Г. Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома» 

(рассматривание и рекомендация для са-

мостоятельного чтения). 

Называет произведения С.В. Михалкова. 

Различает темы и жанры произведений. 

Сравнивает рифмы и строфы в стихах  по-

эта. Отбирает книги на предложенные те-

мы. Повторение произведений С. Ми-

Осваивает начальные формы по-

знавательной и личностной реф-

лексии. Использует знаково-

символические средства пред-

ставления информации для соз-

дания моделей изучаемых объек-

тов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач. 

Развитие этических 

чувств, доброжелатель-

ности и эмоционально-

нравственной  отзывчи-

вости, понимания и со-

переживания чувствам 

других людей. Любозна-

тельность, активность и 

заинтересованность в 

познании мира. 

  



 

халкова. Заучивает наизусть стихотворе-

ние.  

ОВЗ: с помощью учителя  называет произ-

ведения С.В. Михалкова. Различает темы и 

жанры произведений. Сравнивает рифмы и 

строфы в стихах  поэта 

58 С.В.Михалков 

«Зеркало». Басня 

  

1 Теку-

щий 

Ориентироваться в структуре текста: за-

главие, части, главы, абзацы; использовать 

знания о структуре текста при анализе. Ар-

гументировать соответствие заглавия со-

держанию произведения. Познакомиться с 

баснями Михалкова 

Анализировать произведение, читать вы-

разительно, определять точку зрения авто-

ра. Различать структурные единицы про-

изведения. 

ОВЗ: с помощью учителя  анализировать 

произведение, читать выразительно, опре-

делять точку зрения автора. 

Владеть базовыми предметными 

и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные 

связи и отношения между объек-

тами и процессами. 

Развитие этических 

чувств, доброжелатель-

ности и эмоционально-

нравственной  отзывчи-

вости, понимания и со-

переживания чувствам 

других людей. 

  

   Юмористические произведения. 2 часа. Текущий 

59 Н. Носов «Феди-

на задача». 

 

1 Теку-

щий 

Определять самостоятельно жанр, тему, 

авторскую принадлежность, используя 

знаково-символическое моделирование. 

Инсценировать отдельные эпизоды произ-

ведения, читать по ролям диалоги героев. 

Моделировать «живые картины» к от-

дельным эпизодам произведения. Опреде-

лять и комментировать отношение автора. 

Выразительно читать диалоги. 

Различает рассказы художественные, на-

учно-популярные и научно-

художественные. Выделяет особенности 

юмористического  рассказа (иронический 

тон, юмористические слова и выражения, 

комические эпизоды). Понимает позицию 

автора и выражает свою точку зрения о 

Владеть базовыми предметными 

и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные 

связи и отношения между объек-

тами и процессами. 

Развитие этических 

чувств, доброжелатель-

ности и эмоционально-

нравственной  отзывчи-

вости, понимания и со-

переживания чувствам 

других людей. 

  



 

произведении, о героях и их поступках.  

ОВЗ: с помощью учителя  различает рас-

сказы художественные, научно-

популярные и научно-художественные. 

Выделяет особенности юмористического  

рассказа 

60 И. Гамазков. 

«Страдания».  

 

1 Теку-

щий 

Определять темы самостоятельно прочи-

танных произведений, уточнять темы, ис-

ходя из содержания произведения (о детях, 

о дружбе детей, о войне, о дружбе людей, 

о гуманном отношении к животным, о 

добрососедских отношениях, о милосер-

дии и справедливости). 

Читает выразительно: определяет задачу 

чтения, интонационный рисунок, выделяет 

паузы и логические ударения, обращает 

внимание на знаки препинания, слушает и 

оценивает своѐ чтение.  

ОВЗ: с помощью учителя  читает вырази-

тельно: определяет задачу чтения, интона-

ционный рисунок, выделяет паузы и логи-

ческие ударения, обращает внимание на 

знаки препинания, слушает и оценивает 

своѐ 

Планирует, контролирует и оце-

нивает учебные действия в соот-

ветствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации; оп-

ределяет наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

Конструктивно разрешает кон-

фликты посредством учета инте-

ресов сторон и сотрудничества. 

Развитие самостоятель-

ности и личной ответст-

венности за свои поступ-

ки, в том числе в инфор-

мационной деятельно-

сти, на основе представ-

лений о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и свобо-

де. 

  

   Очерки. 3 часа. Текущий 

61 И. Соколов-

Микитов «Роди-

на». 

 

1 Теку-

щий 

Работать с научно-популярными расска-

зами, очерками, воспоминаниями. Выде-

лять их особенности: точное описание 

фактов, предметов, людей, явлений приро-

ды. 

Слушать вопросы по содержанию произ-

ведения, объяснения учителя и ответы од-

ноклассников; отвечать на вопросы и 

подтверждать свой ответ примерами из 

текста. 

Определяет тему очерка, выделяет факты и 

Владеет логическими действия-

ми сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, уста-

новления аналогий и причинно-

следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к из-

вестным понятиям. 

Развитие самостоятель-

ности и личной ответст-

венности за свои поступ-

ки, в том числе в инфор-

мационной деятельно-

сти, на основе представ-

лений о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и свобо-

де. 

  



 

информацию о герое, событии, месте про-

исходящего. Определяет позицию автора 

очерка и его отношение к героям, описы-

ваемым событиям. Различает особенности 

художественного рассказа и очерка. 

ОВЗ: с помощью учителя  отвечает  на 

вопросы и подтверждает свой ответ при-

мерами из текста 

62 Н. Шер «Карти-

ны-сказки». 

 

 

1 Теку-

щий 

Определять темы самостоятельно прочи-

танных произведений, уточнять темы, ис-

ходя из содержания произведения. 

Работает с очерками, выделяет их особен-

ности (герои, описания, способы выраже-

ния авторской точки зрения). Работает с 

информацией из очерков. 

 ОВЗ: с помощью учителя  определять те-

мы самостоятельно прочитанных произве-

дений, уточнять темы, исходя из содер-

жания произведения 

Работает в материальной и ин-

формационной среде начального 

общего образования (в том числе 

с учебными моделями) в соот-

ветствии с содержанием кон-

кретного учебного предмета. 

Развитие навыков со-

трудничества со взрос-

лыми и сверстниками в 

разных социальных си-

туациях, умения не соз-

давать конфликтов и на-

ходить выходы из спор-

ных ситуаций. 

  

63 Обобщение. 

Проверь себя. 

 

 

 

1 Теку-

щий 

Составлять краткую аннотацию по об-

разцу, писать отзыв о прочитанном произ-

ведении или книге. Выполнять творческие 

проектные работы по темам и изучаемым 

разделам в группах или индивидуально. 

Определяет тему очерка, выделяет факты и 

информацию о герое, событии, месте про-

исходящего. Определяет позицию автора 

очерка и его отношение к героям, описы-

ваемым событиям. Различает особенности 

художественного рассказа и очерка. 

ОВЗ: с помощью учителя  определяет тему 

очерка, выделяет факты и информацию о 

герое, событии, месте происходящем. 

Осваивает начальные формы по-

знавательной и личностной реф-

лексии. Использует знаково-

символические средства пред-

ставления информации для соз-

дания моделей изучаемых объек-

тов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач. 

Развитие этических 

чувств, доброжелатель-

ности и эмоционально-

нравственной отзывчи-

вости, понимания и со-

переживания чувствам 

других людей. 

  

   Путешествия. Приключения. Фантастика. 5 часов Текущий 

64 Н. Вагнер «Фея 

Фантаста». 

1 Теку-

щий 

Дополнять таблицы и схемы информацией 

о героях, предметах, явлениях, полученной 

Планирует, контролирует и оце-

нивает учебные действия в соот-

Развитие самостоятель-

ности и личной ответст-

  



 

 

 

из научно-популярных и справочных книг. 

Называть жанры литературных произве-

дений, указывая их особенности. Участво-

вать в анализе произведений, выделять в 

текстах описания, повествования, рассуж-

дения, диалоги и монологи героев. 

Практически определяет и называет заго-

ловки и авторов приключенческих и фан-

тастических произведений. Рассказывает 

эпизоды из изученных произведений. Вы-

разительно читает описания героев, по-

ступков, открытий, опытов, наблюдений.  

ОВЗ: с помощью учителя  практически оп-

ределяет и называет заголовки и авторов 

приключенческих и фантастических про-

изведений. Рассказывает эпизоды из изу-

ченных произведений. 

ветствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации. Оп-

ределяет наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

венности за свои поступ-

ки, в том числе в инфор-

мационной деятельно-

сти, на основе представ-

лений о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и свобо-

де. 

65 Н. Вагнер «Берѐ-

за». 

 

1 Теку-

щий 

Определять темы самостоятельно прочи-

танных произведений, уточнять темы, ис-

ходя из содержания произведения. Чи-

тать произведения и книги о приключе-

ниях, путешествиях и фантастику. Моде-

лировать диалог или монолог по изучае-

мому произведению, работая в группах, 

парами, индивидуально. 

Воспринимает художественное произве-

дение, эмоционально реагирует на него. 

Бережно относится к авторскому тексту, 

сохраняя при пересказе особенности ав-

торской речи. Сравнивает сказки Н. Ваг-

нера «Берѐза» и Х.-К. Андерсена «Ель».  

ОВЗ: с помощью учителя  сравнивает 

сказки Н. Вагнера «Берѐза» и Х.-К. Андер-

сена «Ель».  

 

 

Владеет навыками смыслового 

чтения текстов различных стилей 

и жанров в соответствии с целя-

ми и задачами. Осознанно строит 

речевое высказывание в соответ-

ствии с задачами коммуникации 

и составляет тексты в устной и 

письменной формах. 

Формирование эстетиче-

ских потребностей, цен-

ностей и чувств. Разви-

тие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной отзывчи-

вости, понимания и со-

переживания чувствам 

других людей. 

  



 

66 

 

Дж. Свифт «Гул-

ливер в стране 

лилипутов»  

 

Проверка на-

выков чтения за 

год. 
  

1 Теку-

щий 

Оценивать поступки героев и собствен-

ные, исходя из критериев общечеловече-

ских ценностей; следовать нравственно-

этическим нормам поведения в жизни. 

Ведет  диалог — обсуждение изучаемого 

произведения. Задает вопросы по содержа-

нию произведения, формулирует ответы на 

вопросы и подтверждает их примерами из 

произведения. Поддерживает беседу и вы-

ражает интерес. Читает диалоги героев 

выразительно, по ролям; инсценирует от-

дельные эпизоды или произведения в груп-

пах. 

ОВЗ: с помощью учителя  оценивать по-

ступки героев и собственные, исходя из 

критериев общечеловеческих ценностей; 

следовать нравственно-этическим нормам 

поведения в жизни 

Уметь читать бегло, без речевых ошибок. 

Ориентироваться в содержании текста. 

Аргументировать соответствие заглавия 

содержанию произведения. 

Моделирует диалог или монолог по про-

чтенному  произведению.  

 

Определяет общую цель и пути 

ее достижения. Договаривается о 

распределении функций и ролей 

в совместной деятельности. 

Осуществляет взаимный кон-

троль в совместной деятельно-

сти, адекватно оценивает собст-

венное поведение и поведение 

окружающих. 

Извлекает необходимую инфор-

мацию из прочитанного текста. 

Осуществляет учебное сотруд-

ничество с учителем. 

Развитие этических 

чувств, доброжелатель-

ности и эмоционально-

нравственной  отзывчи-

вости, понимания и со-

переживания чувствам 

других людей. 

Развитие самостоятель-

ности и личной ответст-

венности за свои поступ-

ки, в том числе в инфор-

мационной деятельно-

сти, на основе представ-

лений о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и свобо-

де. 

  

67 Мониторинг 

общеучебных 

достижений. Ра-

бота с художе-

ственным тек-

стом. 

1 Теку-

щий 

Контроль и оценка Итоговая контрольная 

работа 

    

68 Н.П.Найдѐнова 

«Мой друг» Про-

верь себя. 

  

 

 Теку-

щий 

Самостоятельное ознакомительное чтение, 

комментирование заглавия. Аналитическое 

чтение, составление плана, определение 

отношения автора к героям произведения. 

Работает с аппаратом книги, ориентиру-

Пользуется универсальным уме-

нием работать с учебными и 

справочными текстами. Владеет 

навыками смыслового чтения 

текстов различных стилей и жан-

Развитие навыков со-

трудничества со взрос-

лыми и сверстниками в 

разных социальных си-

туациях, умения не соз-

  

1  



 

 ется в структуре учебной книги, само-

стоятельно находит вопросы и задания в 

учебнике; обращается к учебнику для са-

мопроверки и самооценки выполненной 

работы. Кратко излагает факты, описыва-

ет детали, передает точную информацию. 

Работать по рубрике «Проверьте себя» или 

выполнять итоговую контрольную работу. 

Составлять списки авторов по заданному 

признаку, искать информацию в справоч-

ной литературе и Интернете. 

Выполняет задания тестового характера по 

всему курсу. Работает с аппаратом кни-

ги, ориентируется в структуре учебной 

книги, самостоятельно находит вопросы и 

задания в учебнике; обращается к учеб-

нику для самопроверки и самооценки вы-

полненной работы. 

ОВЗ: с помощью учителя  ознакомитель-

ное чтение, комментирование заглавия. 

Аналитическое чтение, составление плана, 

определение отношения автора к героям 

произведения 

ров в соответствии с целями и 

задачами. Осознанно строит ре-

чевое высказывание в соответст-

вии с задачами коммуникации и 

составляет тексты в устной и 

письменной формах. 

Осваивает начальные формы по-

знавательной и личностной реф-

лексии. Использует знаково-

символические средства пред-

ставления информации для соз-

дания моделей изучаемых объек-

тов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач. 

давать конфликтов и на-

ходить выходы из спор-

ных ситуаций. 

Развитие самостоятель-

ности и личной ответст-

венности за свои поступ-

ки, в том числе в инфор-

мационной деятельно-

сти, на основе представ-

лений о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и свобо-

де. 

 

 

 

 

 



 

Модуль «Литературное слушание» (34 часа) 

 

 

№ Тема урока Форма 

 контроля 

Характеристика деятельности 

учителя и учащихся 

 

Планируемые  результаты 

 

Дата 

План Факт 

 

1  Русская народная сказка 

«Марья Моревна». 

Текущий Определять самостоятельно жанр, тему, автор-

скую принадлежность, используя знаково-

символическое моделирование. Использовать 

разные виды чтения для решения учебных за-

дач, выполнения заданий к тексту произведе-

ния, поиска ответов на вопросы по содержа-

нию. Повторять разновидности сказок: быто-

вые, волшебные, о животных 

Называть особенности волшебной сказки. 

Характеризовать образы положительных и 

отрицательных героев. Работать с текстом 

сказки. Объяснять заголовок. Рассказывать 

наизусть загадки, скороговорки, дразнилки.

 Сравнивает произведения фольклора. 

Ставит и формулирует проблему, самостоя-

тельно создает алгоритм деятельности при 

решении проблем творческого и поискового 

характера. Осознанно и произвольно строит 

высказывание в устной речи, соблюдая нор-

мы построения текста. Осознает способы и 

приѐмы действий при решении учебных за-

дач. 

  

2 Героическая песня «Суво-

ров приказывает армии 

переплыть море». 

Текущий Оценивать поступки героев и собственные, ис-

ходя из критериев общечеловеческих цен-

ностей; следовать нравствен-но-этическим 

нормам поведения в жизни. Понимать и объ-

яснять сущность духовно-нравственных цен-

ностей; осознавать понятия (жизнь, ценность 

жизни, уважение к человеку, чувство долга, 

человеческое достоинство, свобода вероиспо-

ведания, равноправие, толерантность и др.) и 

рассуждать о них. 

Понимать героическую песню как жанр уст-

ного народного творчества.  Называть осо-

бенности героической песни: исторический 

герой, его подвиги, напевность, повествова-

тельный характер. Выделять основную мысль 

произведения, находить в произведении слова 

и выражения, изображающие поступки геро-

ев.   

 Воспроизводить основное содержание 

прослушанного произведения, вести беседу о 

прослушанном, слушать собеседников и ис-

правлять ошибки в своей речи и речи одно-

классников. Формулировать вопросы по со-

держанию произведения, о героях и об осо-

бенностях их поведения. 

  



 

3 Вольга Святославович. 

Святогор. Былины.  

Текущий Воспроизводить основное содержание про-

слушанного произведения, вести беседу о про-

слушан-ном, слушать собеседников и исправ-

лять ошибки в своей речи и речи одноклассни-

ков. Формулировать вопросы по содержанию 

произведения, о героях и об особенностях их 

поведения. 

Формулирует вопросы по изученному мате-

риалу. Характеризует былинных героев: бла-

городство, богатырская сила. Сравнивает ав-

торскую былину с народной. Составляет 

«Рассказ о богатыре». Выражает своѐ мнение 

о литературном произведении, сравнивает 

литературное произведение с музыкальным и 

художественным на одну тему. Владеет 

базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные свя-

зи и отношения между объектами и процес-

сами. Определяет общую цель и пути ее дос-

тижения; договаривается о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности. 

  

4-5 В. Жуковский «Сказка о 

царе Берендее, о сыне его 

Иване-царевиче, о хитро-

стях Кощея Бессмертного 

и о премудрости Марьи-

царевны, кощеевой доче-

ри». 

Текущий Ориентироваться в структуре текста: заглавие, 

части, главы, абзацы; использовать знания о 

структуре текста при анализе. Аргументиро-

вать соответствие заглавия содержанию произ-

ведения. Сравнивать «Сказку о царе Берен-

дее…» В. Жуковского со «Сказкой о царе Сал-

тане…» А.С. Пушкина (заголовки, сюжеты,  

герои, главная мысль). 

Воспроизводит основное содержание про-

слушанного произведения, ведет беседу о 

прослушанном, слушает собеседников и ис-

правляет ошибки в своей речи и речи одно-

классников. Формулирует вопросы по содер-

жанию произведения, о героях и об особен-

ностях их поведения. Аннотирует книги 

по образцу. Организация выставки книг по 

теме. Моделирование обложки. Слушает со-

беседника и ведет диалог. Признает возмож-

ность существования различных точек зрения 

и права каждого иметь свою. 

 

 

23.09 

 

30.09 

 

6 А.С. Пушкин. «Сказка о 

золотом петушке».  

Текущий Определять самостоятельно жанр, тему, автор-

скую принадлежность, используя знаково-

символическое моделирование. 

Различает рифмы, строфы. Находит эпитеты, 

устойчивые эпитеты, олицетворения, метафо-

ры и сравнения в тексте и употребляет их в 

речи.    Определяет общую цель и пути 

ее достижения.  Осуществляет взаимный кон-

троль в совместной деятельности. Договари-

вается о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности. Излагает свое мне-

ние и аргументирует свою точку зрения и 

оценку событий. 

7.10  



 

7 М. Лермонтов «Акиш-

Кериб». 

Текущий Слушать вопросы по       содержанию произве-

дения, объяснения учителя и ответы одно-

классников; отвечать на вопросы и подтвер-

ждать свой ответ примерами из текста. Анали-

зировать особенности авторских выразитель-

ных средств, способы эмоционального воздей-

ствия на читателя и выражения идейно-

нравственного содержания. 

Оценивает по  заданным критериям. Овладе-

вает навыками смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами. Сравнивает, анализирует, 

синтезирует, обобщает, классифицирует по 

родовидовым признакам. Устанавливает ана-

логии и причинно-следственные связи. 

 Умение устанавливать, с какими учеб-

ными задачами ученик может самостоятельно 

успешно справиться. 

14.10  

8 В. Гаршин «Сказка о жабе 

и розе». 

Текущий Слушать вопросы по содержанию произведе-

ния, объяснения учителя и ответы однокласс-

ников; отвечать на вопросы и  подтверждать 

свой ответ примерами из текста. 

Воспроизводит основное содержание про-

слушанного произведения, ведет беседу о 

прослушанном, слушает собеседников и ис-

правляет ошибки в своей речи и речи одно-

классников. Формулирует вопросы по содер-

жанию произведения, о героях и об особен-

ностях их поведения. Моделирует обложку 

книги. Обобщает полученные знания при ра-

боте со схемой. Работает с аппаратом книги 

(обложка, титульный лист, оглавление, анно-

тация). Составляет модель обложки с аннота-

цией. Самостоятельно  находит и читает кни-

ги  автора. 

21.10  

9 К. Станюкович. «Максим-

ка». 

Текущий Читать в соответствии с основными правилами 

орфоэпии, уметь видеть в тексте произведения 

слова с трудными звукосочетаниями, подвиж-

ным и постоянным ударением, произносить 

правильно слова, вынесенные в словарь к тек-

сту произведения, проверять звучание непо-

нятных слов по словарю 

Читает осознанно произведение: темп и тон 

чтения, соответствующие содержанию и эмо-

циональной насыщенности произведения; пе-

редает при чтении точку зрения автора; чита-

ет незнакомое произведение осознанно, по-

нимает его содержание, показывая своѐ от-

ношение к героям и их поступкам. 

28.10  

10 Х.-К. Андерсен «Самое 

невероятное». 

Текущий Воспроизводить основное содержание про-

слушанного произведения, уметь вести беседу 

о прослушанном, учиться слушать собеседни-

ков и исправлять ошибки в своей речи и речи 

одноклассников. Формулировать вопросы по 

содержанию произведения, о героях и об осо-

Выразительно читает подготовленные эпизо-

ды. Выделяет юмористические моменты в 

сказке. Задает вопросы по содержанию.  На-

зывает фамилии переводчиков  и иллюстра-

торов сказок.  Понимает, что такое «строфа», 

«рифма», «ритм», «тон» и «темп». Овладевает 

11.11  



 

бенностях их поведения. навыками смыслового чтения текстов раз-

личных стилей и жанров в соответствии с це-

лями и задачами. Осознанно строит речевое 

высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составляет тексты в устной 

и письменной формах. 

11 Повесть о Никите Коже-

мяке 

Текущий Анализировать  внутритекстовые иллюстрации 

для более глубокого понимания содержания 

произведения, соотносить иллюстрации с эпи-

зодами произведения, сравнивать своѐ пред-

ставление о прочитанном с авторским текстом 

и представлением художника (иллюстрацией). 

Сравнивает  «Повесть о Никите Кожемяке» с 

былиной «Никита Кожемяка» и былиной в 

пересказе Л.Н. Толстого «Как боролся рус-

ский богатырь». Слушает собеседника и 

ведет диалог. Признает возможность сущест-

вования различных точек зрения и права каж-

дого иметь свою. Адекватно оценивает собст-

венное поведение и поведение окружающих. 

Осуществляет взаимный контроль в совмест-

ной деятельности. 

18.11  

12 Библейское предание 

«Суд Соломона» 

Текущий Понимать и объяснять сущность духовно-

нравственных ценностей; осознавать понятия 

(жизнь, ценность жизни, уважение к человеку, 

чувство долга, человеческое достоинство, сво-

бода вероисповедания, равноправие, толерант-

ность и др.) и рассуждать о них. Видеть в тек-

сте произведения слова с трудными звукосоче-

таниями, подвижным и постоянным ударени-

ем. 

Называет произведения фольклора. Подтвер-

ждает ответ чтением отрывков из произведе-

ний.  Сравнивает библейские предания с на-

родными сказками. Читает в соответствии с 

основными правилами орфоэпии, произносит 

правильно слова, вынесенные в словарь к 

тексту произведения, проверяет звучание не-

понятных слов по словарю. Осваивает на-

чальные формы познавательной и личностной 

рефлексии. Использует знаково-

символические средства представления ин-

формации для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебных 

и практических задач. 

  

13 Древнегреческий миф 

«Дедал и Икар» 

Текущий Определять самостоятельно жанр, тему, автор-

скую принадлежность, используя знаково-

символическое моделирование. Оценивать по-

ступки героев и собственные, исходя из крите-

риев общечеловеческих ценностей; следовать 

нравственно-этическим нормам поведения в 

Понимает миф как литературный жанр. Вы-

деляет особенности древнегреческих мифов. 

Определяет главную мысль.  Сравнивает ге-

роев, факты, события.  Рассказывает о героях 

и их поступках. Пересказывает текст мифа по 

готовому плану подробно или кратко.

  



 

жизни.  Умеет с достаточной полнотой и точно-

стью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. При-

знает возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою. 

Умеет вводить текст с помощью клавиатуры. 

14 Вещий Олег. «Из повести 

временных лет» 

Текущий Ориентироваться в структуре текста:  заглавие, 

части, главы, абзацы; использовать знания о 

структуре текста при анализе. Аргу-

ментировать соответствие заглавия содержа-

нию произведения. Составлять краткую анно-

тацию по образцу, писать отзыв о прочитан-

ном произведении или книге. 

Проверять работу по листам самооценивания 

и взаимооценивания.  Овладевает навы-

ками смыслового чтения текстов различных 

стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами. Использует различные способы по-

иска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, орга-

низации, передачи и интерпретации инфор-

мации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета. 

  

15 Марк Твен «Приключения 

Гекльберри Финна» 

Текущий Ориентироваться в структуре текста: заглавие, 

части, главы, абзацы; использовать знания о 

структуре текста при анализе. Аргументиро-

вать соответствие заглавия содержанию произ-

ведения. 

Называет изученные ранее произведения за-

рубежных писателей.  Называет структурные 

единицы текста (глава, абзац, смысловая 

часть, эпизод). Читает произведение молча 

для  ознакомления и получения информации. 

 Овладевает навыками смыслового чтения 

текстов различных стилей и жанров в соот-

ветствии с целями и задачами. 

  

16 А.А.Блок «На поле Кули-

ковом» 

Текущий Определять темы  самостоятельно прочитан-

ных произведений, уточнять темы, исходя из 

содержания произведения (о детях, о дружбе 

детей, о войне, о дружбе людей, о гуманном 

отношении к животным, о добрососедских от-

ношениях, о милосердии и справедливости). 

Понимает и объясняет значение средств вы-

разительности, которые использует автор в 

произведении. 

Планирует, контролирует и оценивает учеб-

ные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; опреде-

ляет наиболее эффективные способы дости-

жения результата. Конструктивно раз-решает 

конфликты посредством учета инте-ресов 

сторон и сотрудничества. 

  

17 К.Д. Бальмонт «Русский 

язык», «Золотая рыбка» 

Текущий   

18 Э. Сетон – Томпсон 

«Виннипегский волк» 

Текущий   

19 В.М.Песков «В гостях у 

Сетон – Томпсона» 

Текущий   



 

20  «Сказка про козла» Пьеса 

в двух действиях С. Я. 

Маршака 

Текущий Читает пьесы-сказки по действиям. Инсцени-

рует отдельные эпизоды. Выполняет творче-

скую работу «Сочиняем пьесу-сказку» в 

группах. Инсценирует отдельные эпизоды 

произведения, читает по ролям диалоги геро-

ев. Моделирует «живые картины» к отдель-

ным эпизодам произведения. Слушает 

собеседника и ведет диалог; признает воз-

можность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; излагает 

свое мнение и аргументирует свою точку зре-

ния и оценку событий. 

  

21 Н. Рубцов «Ласточка». Текущий Определять темы самостоятельно прочитан-

ных произведений, уточнять темы, исходя из 

содержания произведения. Слушать вопросы 

по содержанию произведения, объяснения 

учителя и ответы одноклассников; отвечать на 

вопросы и подтверждать свой ответ примера-

ми из текста. Выразительно читать наизусть 

стихотворение. 

Называет стихи Н.М, Рубцова и определяет 

их темы. Определяет интонационный рисунок 

стихотворения и читает стихи, выражая чув-

ства поэта. Самостоятельно определяет пар-

титуру выразительного чтения.  Определяет 

главную мысль. Описывает картину. Выделя-

ет эпитеты, сравнения. Сравнивает стихотво-

рения Н.М. Рубцова «Тихая моя родина» и 

И.С. Никитина «Русь». Планирует, кон-

тролирует и оценивает учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и усло-

виями ее реализации; определяет наиболее 

эффективные способы достижения результа-

та. 

  

22 А.П. Платонов «Любовь к 

родине или Путешествие 

воробья» 

Текущий Определять самостоятельно жанр, тему, автор-

скую принадлежность, используя знаково-

символическое моделирование 

Понимает и объясняет значение средств вы-

разительности, которые использует автор в 

произведении. 

  

23 К.Г. Паустовский «Вели-

кий сказочник» 

Текущий Практически определять жанры литературных 

произведений, указывая их особенности. Поль-

зоваться научно-популярными и справочными 

книгами для удовлетворения познавательного 

интереса и решения различных учебных 

Работает с аппаратом книги и структурой 

произведения, составляет аннотацию, пишет 

отзыв с опорой на алгоритм учебных дейст-

вий. Называет особенности жанра (докумен-

тальность, сходство с рассказом). Активно 

использует  речевые средства и  средства ин-

формационных и коммуникационных техно-

  



 

логий для решения коммуникативных и по-

знавательных задач. Формирование эстетиче-

ских потребностей, ценностей и чувств. Раз-

витие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других 

людей. 

24 С.В. Михалков  «Люби-

тель книг», «Чужая беда» 

Текущий Определять самостоятельно жанр, тему, автор-
скую принадлежность, используя знаково-
символическое моделирование. 
Слушать вопросы по содержанию произведе-

ния, объяснения учителя и ответы однокласс-

ников; отвечать на вопросы и подтверждать 

свой ответ примерами из текста. 

Определяет авторскую принадлежность и 

жанр произведения. Читает рассказ, объясня-

ет заголовок. Пользуется аналитическим чте-

нием: выделяет повторы, устойчивые эпите-

ты, описания героев. 

Строит рассуждения, отнесения к известным 

понятиям. Слушает собеседника и ведет диа-

лог. Признает возможность существования 

различных точек зрения и права каждого 

иметь свою. 

  

25 С.В. Михалков «Как бы 

жили мы без книг?»  

С.В. Михалков «Как ста-

рик корову продавал» 

Текущий   

26 В.Ю. Драгунский «Тайное 

становится явным» 

Текущий Определять темы самостоятельно прочитан-

ных произведений, уточнять темы, исходя из 

содержания произведения (о детях, о дружбе 

детей, о войне, о дружбе людей, о гуманном 

отношении к животным, о добрососедских от-

ношениях, о милосердии и справедливости). 

Читает выразительно: определяет задачу чте-

ния, интонационный рисунок, выделяет пау-

зы и логические ударения, обращает внима-

ние на знаки препинания, слушает и оценива-

ет своѐ чтение. 

 Планирует, контролирует и оценивает 

учебные действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями ее реализации; 

определяет наиболее эффективные способы 

достижения результата. Конструктивно раз-

решает конфликты посредством учета инте-

ресов сторон и сотрудничества. 

  

27 А.М.Горький «Пепе» Текущий Воспитывать потребность в чтении детских 
периодических журналов, умение делать вы-
бор периодического издания на основе собст-
венных интересов. 
Пользоваться ИКТ для работы с электронными 

периодическими изданиями «Детская газета», 

«Антош-ка» и др. 

Рассматривает и представляет книги о детях. 

Рассказывает содержание выбранного произ-

ведения. Выделяет эпизоды в тексте.  Опре-

деляет главную мысль. Подбирает пословицы 

к тексту.  Читает юмористические произведе-

ния в детских газетах и журналах. 

 Слушает собеседника. Признает воз-

  



 

можность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою. Излагает 

свое мнение и аргументирует свою точку зре-

ния и оценку событий. Определяет общую 

цель и пути ее достижении. Договаривается о 

распределении функций и ролей в совмест-

ной деятельности. Осуществляет взаимный 

контроль в совместной деятельности. 

28 М. А. Шолохов «Любимая 

мать – отчизна» 

Текущий Работать с научно-популярными рассказами, 
очерками, воспоминаниями. Выделять их осо-
бенности: точное описание фактов, предметов, 
людей, явлений природы. 
Слушать вопросы по содержанию произведе-

ния, объяснения учителя и ответы однокласс-

ников; отвечать на вопросы и подтверждать 

свой ответ примерами из текста. 

Определяет тему очерка, выделяет факты и 

информацию о герое, событии, месте проис-

ходящего. Определяет позицию автора очерка 

и его отношение к героям, описываемым со-

бытиям. Различает особенности художест-

венного рассказа и очерка. 

 Владеет логическими действиями срав-

нения, анализа, синтеза, обобщения, класси-

фикации по родовидовым признакам, уста-

новления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

  

29 Р. Сеф «О стихах Джона 

Чиарди». А.М.Горький «О 

сказках» 

Текущий Использовать разные виды чтения для реше-

ния учебных задач, выполнения заданий к тек-

сту про-изведения, поиска ответов на вопросы 

по содержанию. Самостоятельно работать с 

текстом произведения: знакомиться до чтения, 

читать молча, составлять вопросы и отвечать 

на вопросы к тексту, делить текст на смысло-

вые части, составлять простейший план, опре-

делять идею произведения. 

Работает с аппаратом книги, ориентируется в 

структуре учебной книги, самостоятельно на-

ходит вопросы и задания в учебнике; обраща-

ется к учебнику для самопроверки и само-

оценки выполненной работы. Кратко излагает 

факты, описывает детали, передает точную 

информацию. 

Пользуется универсальным умением работать 

с учебными и справочными текстами.

 Владеет базовыми предметными и меж-

предметными понятиями, отражающими су-

щественные связи и отношения между объек-

тами и процессами. Определяет общую цель 

и пути ее достижения. Договаривается о рас-

пределении функций и ролей в совместной 

деятельности. Осуществляет взаимный кон-

  



 

троль в совместной деятельности. Осваивает 

начальные формы познавательной и личност-

ной рефлексии. 

30 Ю.Я. Яковлев «Право на 

жизнь» 

Текущий Составлять краткую аннотацию по образцу, 

писать отзыв о прочитанном произведении или 

книге.  

Определяет тему очерка, выделяет факты и 

информацию о герое, событии, месте проис-

ходящего. Определяет позицию автора очерка 

и его отношение к героям, описываемым со-

бытиям. Различает особенности художест-

венного рассказа и очерка. Осваивает на-

чальные формы познавательной и личностной 

рефлексии. Использует знаково-

символические средства представления ин-

формации для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебных 

и практических задач. 

  

31 Н. П. Вагнер «Сказка» Текущий Определять самостоятельно жанр, тему, автор-

скую принадлежность, используя знаково-

символическое моделирование. Анализировать 

особенности авторских выразительных 

средств, способы эмоционального воздействия 

на читателя и выражения идейно-

нравственного содержания. 

Конструирует монолог-высказывание о про-

изведении, героях, прочитанных книгах; ар-

гументирует свою точку зрения по обсуждае-

мому вопросу. Пользуется дополнительной 

информацией, полученной из самостоятельно 

прочитанных произведений и книг по теме.

 Владеет логическими действиями срав-

нения, анализа, синтеза, обобщения, класси-

фикации по родовидовым признакам, уста-

новления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

  

32 В.П.Катаев «Сын полка». 

Отдельные главы в со-

кращении. 

Текущий Слушать вопросы по содержанию  произведе-

ния, объяснения учителя и ответы однокласс-

ников; отвечать на вопросы и подтверждать 

свой ответ примерами из текста. 

Осознанно строит речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и со-

ставляет тексты в устной и письменной фор-

мах.  

 Готовность использовать подготовку, 

получаемую в учебной деятельности, при ре-

шении практических задач, возникающих в 

повседневной жизни. 

  

33  В.М. Рыбаков «О книге Текущий Ориентироваться в структуре текста: заглавие, Кратко излагает факты, описывает детали,   



 

Дж.Свифта» части, главы, абзацы; использовать знания о 

структуре текста при анализе. Аргументиро-

вать соответствие заглавия содержанию произ-

ведения.  

передает точную информацию. Пользуется 

универсальным умением работать с учебны-

ми и справочными текстами. Работает с очер-

ками, выделяет их особенности (герои, опи-

сания, способы выражения авторской точки 

зрения). Работает с информацией из очерков. 

 Владеет начальными сведениями о сущ-

ности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, соци-

альных, культурных, технических и др.) в со-

ответствии с содержанием конкретного учеб-

ного предмета. 

 34 А.М.Горький «О книгах» Текущий   

 

 

Материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 
 

Книгопечатная продукция 

 

1.Основные средства обучения: 

 Учебник «Литературное чтение. 4 класс» в 2 ч. (автор-составитель Л. А.Ефросинина) 

 

2. Дидактические пособия: 

 Рабочая тетрадь «Литературное чтение. 4 класс» в 2ч (автор Л.А.Ефросинина); 

 Учебная хрестоматия «Литературное чтение. 4 класс» в 2ч. (автор-составитель Л. А.Ефросинина); 

 Словарь-справочник «Книгочей» (автор Л. А.Ефросинина); 

 Литературное чтение в начальной школе: оценка достижения планируемых результатов обучения: контрольные работы, тесты, литературные 

диктанты, тексты для проверки навыков чтения, диагностические задания в2ч. (автор Л. А.Ефросинина) 

 

3. Методические материалы для учителя: 

   Литературное чтение. Программа. 1—4 классы (авторы Л.А. Ефросинина, М.И.Оморокова); 

4. Электронные образовательные ресурсы: 

 Литературное чтение. 1-4 классы. Электронное учебное пособие. Словарь-справочник «Книгочей» (автор Л. А.Ефросинина) 

 

 

 



 

Печатные пособия 

Словари по русскому языку. 

Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с программой по литературному чтению (в том числе в цифровой форме). 

Детские книги разных типов из круга детского чтения.  

Портреты поэтов и писателей. 

  

Технические средства обучения 

 Классная доска   с набором приспособлений  для крепления таблиц, постеров и картинок. 

Интерактивная доска. 

Мультимедийный проектор.  

 Компьютер.  

Принтер лазерный. 

 

Экранно-звуковые пособия 

Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведении. 

Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения  

Презентации  соответствующие содержанию обучения  

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


