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Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературному чтению разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального об-

щего образования второго поколения, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результа-

тов начального общего образования, Примерной образовательной программы 

начального общего образования, авторской программы Л. Ф. Климановой, В. 

Г. Горецкого, М. В. Головановой, 2011г. М.: «Просвещение».  

  Курс литературного чтения направлен на достижение следующей 

цели: обеспечение выполнений требований стандарта к результатам 

достижений планируемых результатов по литературному чтению 

Основные задачи уроков литературного чтения: 

     - развивать у детей способность полноценно воспринимать 

художественное произведение, сопереживать героям, эмоционально 

откликаться на прочитанное; 

     - учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного 

произведения, выразительные средства, создающие художественный образ, 

развивать образное мышление учащихся; 

     - формировать умение воссоздавать художественные образы 

литературного произведения, развивать творческое и воссоздающее 

воображение учащихся, и особенно ассоциативное мышление; 

     - развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт 

слушания произведений изящной словесности, воспитывать художественный 

вкус; 

     - формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес 

к литературному творчеству, творчеству писателей, создателей произведений 

словесного искусства; 

     - обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об 

окружающем мире и природе; 

     - формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к 

классике художественной литературы; 

     - обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений 

различного уровня сложности; 

     - расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, 

разнообразных по содержанию и тематике, обогащать нравственно-

эстетический и познавательный опыт ребенка; 

     - обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык 

чтения и речевые умения; 



    - работать с различными типами текстов; 

     - создавать условия для формирования потребности в самостоятельном 

чтении художественных произведений, формировать «читательскую 

самостоятельность». 

Общая характеристика курса 

«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса 

сразу после обучения грамоте. 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творче-

ства народов России и зарубежных стран, произведения классиков отече-

ственной и зарубежной литературы и современных писателей России и дру-

гих стран (художественные и научно-познавательные). Программа включает 

все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драмати-

ческие произведения. 

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. 

Новые книги пополняют  знания об окружающем мире, жизни сверстников, 

об их отношении друг к другу, труду, к Родине. В процессе обучения обога-

щается социально-нравственный и эстетический опыт ребѐнка, формируя у 

школьников читательскую самостоятельность. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником раз-

личного вида информации и формирование библиографических умений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все 

виды речевой и читательской деятельности (умение читать, слушать, гово-

рить и писать) и работу с разными видами текстов. Раздел направлен на фор-

мирование речевой культуры учащихся, на совершенствование коммуника-

тивных навыков, главным из которых является навык чтения. 

Навык чтения. На протяжения четырѐх лет обучения меняются приѐмы 

овладения навыком чтения: сначала идѐт освоение целостных (синтетиче-

ских) приѐмов чтения в пределах слова и словосочетания (чтения целыми 

словами); далее формируются приѐмы интонационного объединения слов в 

предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), постепенно 

вводится чтение про себя с воспроизведением содержания прочитанного. 

Учащиеся постепенно овладевают рациональными приѐмами чтения и пони-

мания прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, 

слов и предложений, осваивают разные виды чтения текста (выборочное, 

ознакомительное, изучающее) и используют их в соответствии с конкретной 

речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ве-

дѐтся целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочи-



танного, обобщать и выделять главное. Учащиеся овладевают приѐмами вы-

разительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) прово-

дится параллельно с обучением чтению. Совершенствуются умения воспри-

нимать на слух высказывание или чтение собеседника, понимать цели рече-

вого высказывания, задавать вопросы по услышанному или прочитанному 

произведению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются продуктивные 

формы диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного и внеучебно-

го общения. Знакомство с особенностями национального этикета и общения 

людей проводится на основе литературных (фольклорных и классических) 

произведений. Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой 

на авторский текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), 

целенаправленно пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваи-

вают сжатый, выборочный и полный пересказ прочитанного или услышанно-

го произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художествен-

ного произведения. На уроках литературного чтения совершенствуется пред-

ставление о текстах (описание, рассуждение, повествование); учащиеся срав-

нивают художественные, деловые (учебные) и научно-познавательные тек-

сты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, главной 

мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление текста на ча-

сти, озаглавливание, составление плана, различение главной и дополнитель-

ной информации текста.  

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Уча-

щиеся получают первоначальные представления о главной теме, идее (ос-

новной мысли) читаемого литературного произведения, об основных жанрах 

литературных произведений (рассказ, стихотворение, сказка), особенностях 

малых фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка, прибаутка). Дети 

учатся использовать  изобразительные и выразительные средства словесного 

искусства («живописание словом», сравнение, олицетворение, эпитет, мета-

фора, ритмичность и музыкальность стихотворной речи).  

При анализе художественного текста на первый план выдвигается худо-

жественный образ (без термина). Сравнивая художественный и научно-

познавательный тексты, учащиеся осознают, что перед ними не просто по-

знавательные интересные тексты, а именно произведения словесного искус-

ства. Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается как 

средство создания словесно-художественного образа, через который автор 

выражает свои мысли и чувства. 



Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объѐме, 

который позволяет детям почувствовать целостность художественного обра-

за, адекватно воспринять героя произведения и сопереживать ему. 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: по-

дробный (с использованием образных слов и выражений), выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают 

поступки, характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают 

мотивы поведения героя, соотнося их с нормами морали, осознают духовно-

нравственный смысл прочитанного произведения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приѐмы и спосо-

бы деятельности, которые помогут учащимся адекватно воспринимать худо-

жественное произведение и проявлять собственные творческие способности. 

При работе с художественным текстом (со словом) используется жизненный, 

конкретно-чувственный опыт ребѐнка и активизируются образные представ-

ления, возникающие у него в процессе чтения, развивается умение воссозда-

вать словесные образы в соответствии с авторским текстом. Такой подход 

обеспечивает полноценное восприятие литературного произведения, форми-

рование нравственно-эстетического отношения к действительности. Учащие-

ся выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, словесного 

рисования, инсценирования и декламации, выступают в роли актѐров, режис-

сѐров и художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и 

сказки, у них развивается интерес к литературному творчеству писателей, со-

здателей произведений словесного искусства. 

 

Место курса «Литературное чтение» в учебном плане 

Курс «Литературное чтение» рассчитан в 4 классе -  102 ч (3 ч в неделю). 

 

Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении 

начального общего образования у выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия  

У выпускника будут сформированы: 



– внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной 

деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на 

анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя 

народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как 

собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей и 

сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного 

мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательной организации, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации 

учения;  

– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим 

способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности 

учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 

ученика»; 



– компетентности в реализации основ гражданской 

идентичности в поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном 

поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и 

ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь 

другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле 

способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям 

данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения 

на основе его оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль 

по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 



– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия 

и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ; 

– использовать знаково-символические средства, в том числе 

модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для 

решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудниче-

стве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и 

познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений 

разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или класса единичных объектов, на основе 

выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 



– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения 

задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения 

задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего 

речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнѐра в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что 

партнѐр знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнѐра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию; 



– понимать относительность мнений и подходов к решению 

проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать еѐ с 

позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе 

учѐта интересов и позиций всех участников; 

– с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать партнѐру необходимую информацию 

как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнѐром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции 

своей деятельности. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

В результате изучения литературного чтения четвероклассники 

научатся: 

– осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обу-

чения другим предметам и  в дальнейшей жизни; 

– бегло, выразительно читать текст; 

– ускоренно читать произведение за счѐт отработки приѐмов целостного 

и точного восприятия слова, быстроты понимания прочитанного (скорость 

чтения не менее 90 слов в минуту 

– понимать содержание прочитанного понимать содержание прочитанно-

го произведения, определять его тему, уметь устанавливать смысловые связи 

между частями прочитанного текста, определять главную мысль прочитанно-

го и выражать еѐ своими словами; 

– передать содержание прочитанного в виде краткого, полного, выбороч-

ного, творческого пересказа; 

– придумывать начало повествования или его возможное продолжение и 

завершение; 

– составлять план к прочитанному; 

– вводить в пересказы - повествования элементы описания, рассуждения 

и цитаты из текста; 

– выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и быто-

вые описания; 

– самостоятельно или с помощью учителя давать простейшую характе-

ристику основным действующим лицам произведения; 



– называть названия, темы и сюжеты 2-3 произведений больших фольк-

лорных жанров, а также литературных произведений писателей - классиков; 

– читать наизусть не менее 10-15 стихотворений классиков отечествен-

ной и зарубежной литературы; 

– называть не менее 6-7 народных сказок, уметь их пересказывать; 

– давать реальную самооценку выполнения любой проделанной работы, 

учебного задания. 

– оценивать выполнение любой проделанной работы, учебного задания 

Четвероклассники получат возможность научиться: 

– осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества; 

– воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии; 

– применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в 

данном возрасте личностные и регулятивные универсальные учебные дей-

ствия; 

– испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю; 

– уважать культуру народов многонациональной России и других стран; 

– бережно и ответственно относиться к окружающей природе; 

– развивать способность к эмоционально-нравственной отзывчивости (на 

основе сопереживания литературным героям); 

– определять сходство и различие произведений разных жанров; 

– использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного 

текста информацию в практической деятельности; 

– высказывать и пояснять свою точку зрения; 

применять правила сотрудничества; 

– выделять в тексте опорные (ключевые) слова; 

– делать устную презентацию книги (произведения); 

– пользоваться тематическим (систематическим) каталогом; 

– работать с детской периодикой; 

– расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший 

опыт самостоятельной читательской деятельности. 

 

Материально-техническое  

обеспечение образовательного процесса  

Печатные пособия 

- наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определѐнной в 

примерной программе по литературному чтению (в том числе в цифровой 

форме); 

- словари по русскому языку: толковый словарь, словарь фразеологизмов; -

детские книги разных типов из круга детского чтения; 

- портреты поэтов и писателей. 

 



Технические средства обучения 

- классная доска с креплениями для таблиц; 

- магнитная доска; 

- персональный компьютер с принтером; 

- мультимедийный проектор; 

 

Информационно-методическое обеспечение 

№ 

п/п 

Авторы Название Год из-

дания 

Издательство 

1 Л.Ф.Климанова,  

М.В.Бойкина 

Рабочая программа по 

литературному чтению 

1-4 классы 

2012 Москва «Про-

свещение» 

2 Л.Ф.Климанова 

В.Г.Горецкий,  

М.В.Голованова, 

Л.А.Виноградска

я,  

М.В.Бойкина 

Литературное чтение. 

1,2,3,4 классы. Учебник 

для общеобразователь-

ных учреждений. В 2ч. 

Рабочая тетрадь. 

2020 Москва «Про-

свещение» 

 

 



 

Календарно - тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

по литературному чтению 4 класс (102ч) 
№ 

 

 

Тема урока 

 

 

Элементы содержания 

 

Характеристика деятельности учащихся 

 

Дата 

Былины.  Летописи. Жития  

1  Введение. Знакомство с 

учебником 

 Из летописи «И повесил 

Олег щит свой на вратах 

Царьграда» 

Летописи, жития, обложка, 

оглавление, титульный лист, 

иллюстрация, аннотация 

Повторить правила общения с книгой; познакомить с 

новым учебником; ввести в новую тему «Летопись» 

 

2 Из летописи «И вспомнил 

Олег коня своего» 

Различение жанров произведений 

Волхвы, кудесник, слыть 

Показать значение летописей для людей; учить правильно 

читать и понимать исторические произведения, Читать 

отрывки из древнерусской летописи. 

Сравнивать текст летописи с художественным текстом 

 

3  Поэтический текст былины 

«Ильины три поездочки» 

 Связь произведений литературы с 

другими видами искусств  Былина.  

Тема, главная мысль, события, 

последовательность. 

 

 

 

 

Тема, главная мысль, события, 

последовательность 

Читать отрывки из древнерусской былины. 

Определять героя былины и характеризовать его с опорой 

на текст  

 

4  Прозаический текст были-

ны в пересказе И. Карна-

уховой 

Сравнивать поэтический и прозаический текст былины. 

Сравнивать былины и волшебные сказки 

 

 

5  Герой былины – защитник 

Русского государства. Кар-

тина  В. Васнецова «Бога-

тыри» 

Пересказывать былину от лица еѐ героя. 

Находить в тексте слова, описывающие внешний вид героя, 

его характер и поступки. Составлять рассказ по репродук-

ции картин известных художников 

 

6  Сергий Радонежский – свя-

той земли Русской В. Клы-

ков «Памятник Сергию Ра-

донежскому». 

Образные языковые средства 

Герои произведения, восприятие и 

понимание их эмоционально-

нравственных переживаний. 

Участие в диалоге при обсуждении 

прослушанного (прочитанного) 

произведения. Умение ставить 

вопросы по содержанию 

Читать отрывки из жития о Сергии Радонежском. 

Находить информацию об интересных фактах из жизни 

святого человека. Описывать характер человека; выражать 

своѐ отношение. 

Рассказывать о битве на Куликовом поле на основе 

опорных слов и репродукций известных картин  

 

7 Житие Сергия Радонежско-

го 

Рассказывать об известном историческом событии на осно-

ве опорных слов и других источников информации. 

 



прочитанного, отвечать на них. 

Различение жанров произведений 

Герои произведения Архаизмы 

Благородный, уродник, 

добродетель, праведный, обет, 

благочестивый, ангел, смирение, 

мошна, благодать, отрок. 

Описывать скульптурный памятник известному человеку. 

Проверять себя и оценивать свои достижения  

8-9  Обобщающий урок-игра 

«Летописи, былины, сказа-

ния, жития». Оценка до-

стижений. Проект «Кален-

дарь исторических собы-

тий» 

Различение жанров 

произведенийМонголо-татарское 

иго, Царьград,  

Аллегория, иносказание, Библия, 

Святая Троица 

Участвовать в проектной деятельности. 

Составлять летопись современных важных событий (с по-

мощью учителя). Проверять себя и самостоятельно оцени-

вать свои достижения при работе с текстом, используя 

обобщающие вопросы учебника  

 

 

Чудесный мир классики  

10 Что уже знаем и умеем 

В мире книг 

Составление аннотации к книге.   

11 А.С. Пушкин «Няне»,  

«Туча», «Унылая пора! 

Очей очарованье!» 

Олицетворение.Сравнение Светлица, 

вороты, всечасно, алчную (землю) 

Наблюдать за выразительностью литературного языка. 

Читать выразительно, использовать интонации, соответ-

ствующие смыслу текста. 

Наблюдать связь произведений литературы с другими ви-

дами искусств.  

Составлять рассказ по репродукции картин известных ху-

дожников  

 

12 А.С. Пушкин «Сказка о 

мертвой царевне и о семи 

богатырях».  

Герои произведения Картинный 

план, орфоэпические нормы   инда, 

Сочельник, молодица, перста, 

девичник, сенная девушка, подворье, 

горница, лежанка изразцовая, полати, 

сорочина, спешить, 

Характеризовать героев произведения. 

Воспринимать и понимать их эмоционально-нравственные 

переживания. 

Наблюдать за выразительностью литературного языка  

 

13 А.С. Пушкин «Сказка о 

мертвой царевне и о семи 

богатырях». Характеристи-

ка героев. 

Участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения.  

Ставить вопросы по содержанию прочитанного, отвечать 

на них. Определять тему, главную мысль. 

Описывать события, последовательность сказки 

 

14 А.С. Пушкин «Сказка о 

мертвой царевне и о семи 

богатырях». Деление сказки 

на части. 

Различать эмоциональное состояние человека в различных 

ситуациях. 

Устанавливать взаимосвязи смысловых частей текста. 

Выражать своѐ отношение к мыслям автора, его советам и 

героям произведений  

 



15 М.Ю. Лермонтов «Дары 

Терека» 

Монологическое высказывание Терек 

- река на Северном Кавказе, 

утѐсистых (громад), приют, Дарьял 

(аул) 

Познакомить с творчеством Лермонтова, отработать 

навыки беглого выразительного чтения. Наблюдать за 

выразительностью литературного языка. 

Воспринимать и понимать эмоционально-нравственные 

переживания героя 

 

16 М.Ю. Лермонтов  «Ашик-

Кериб» 

Аяк-Ага (знатный господин), чауш 

(сторож), оглан(мальчик), пророк, 

газель, зарок, сааз, паша, намаз 

Средства художественной вырази-

тельности, язык, прием сравнения, 

олицетворения в произведениях М. 

Лермонтова. Характер героя, его по-

ступки и их мотивы. Чтение по ро-

лям. Устное изложение текста по 

плану. Участие в диалоге при обсуж-

дении прослушанного (прочитанно-

го) произведения. Умение ставить 

вопросы по содержанию прочитанно-

го, отвечать на них 

Наблюдать за выразительностью литературного языка. 

Читать по ролям.  

Понимать основное содержание произведения  

 

17-

18 

М.Ю. Лермонтов  «Ашик-

Кериб» 

Сравнение мотивов русской 

и турецкой сказок. 

 

М.Ю. Лермонтов  «Ашик-

Кериб» 

Характеристика героев 

Излагать устно текст по плану. Участвовать в диалоге при 

обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения.   

Ставить вопросы по содержанию прочитанного, отвечать 

на них. Анализировать поступки  героев 

 

19 Жизнь и творчество Л.Н. 

Толстого.  

 «Детство». 

Текст,  главная мысль произведения 

Автобиография. Произведения клас-

сической литературы. Жанры литера-

турных произведений. Осознанное, 

выразительное чтение текста 

Расширить знания учащихся о жизни Л.Н.Толстого. 

Наблюдать за выразительностью литературного языка. 

Называть произведения классической литературы.  

Определять жанры литературных произведений.  

Осознанно, выразительно читать текст 

 

20 Л.Н. Толстой «Ивины» Текст,  главная мысль произведения. 

 Осознанное, выразительное чтение 

текста 

Называть произведения классической литературы.  

Определять жанры литературных произведений.  

Осознанно, выразительно читать текст 

 

21 Жизнь и творчество Л.Н. 

Толстого. Басня «Как му-

жик камень убрал» 

Порох, басня 

Тема, главная мысль, события, 

последовательность. Характер героя, 

его поступки и  их мотивы 

Определять тему, главную мысль. 

Характеризовать события, устанавливать последователь-

ность.  

Наблюдать за выразительностью литературного языка  

 

22 А.П. Чехов «Мальчики» Оотличие рассказа от сказки. 

Розвальни, сюртюк, самоеды, бизон, 

пампасы, мустанг, индейцы, москит, 

термит, чечевица, плантации, 

флигель, приказчик, урядник 

Рассказывать о А.П. Чехове. Понимать позицию писателя, 

его отношение к окружающему миру, к своим героям. 

Понимать основное содержание услышанного. 

Характеризовать героев произведения. 

Наблюдать за выразительностью литературного языка 

 

23 А.П. Чехов «Мальчики» Определять тему, главную мысль,  



Главные герои рассказа – 

герои своего времени 

Понимать основное содержание услышанного.  

Участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения.  Ставить вопросы по со-

держанию прочитанного, отвечать на них  

24-

25 

Поговорим о самом глав-

ном 

 

Оценка достижений 

Тема, главная мысль, события, 

последовательность. Понимание 

основного содержания услышанного 

Сравнивать произведения разных жанров. 

Характеризовать героев разных жанров. 

Высказывать суждение о значении произведений русских 

классиков для России и русской культуры. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои дости-

жения  

 

Поэтическая тетрадь  

26 

27 

Как составить рассказ 

 

 К. Ушинский «Четыре же-

лания» 

Текст,  главная мысль произведения 

 

Прогнозировать содержание раздела. Готовиться к уроку, 

подбирая стихи русских поэтов. Воспринимать на слух ху-

дожественное произведение; 

 

28 Ф.И. Тютчев «Еще земли 

печален вид…», «Как 

неожиданно и ярко…» 

Лирический герой Воздвинуться, 

изнемочь, нега Различение жанров 

произведений на основе сравнения 

персонажей. Связь литературы с 

музыкой и живописью. Настроение 

лирического героя. 

Прогнозировать содержание раздела. Готовиться к уроку, 

подбирая стихи русских поэтов. Воспринимать на слух ху-

дожественное произведение; читать выразительно стихи 

русских поэтов, воспроизводить их наизусть. Определять 

средства художественной выразительности в лирическом 

тексте. 

Наслаждаться поэзией, понимать и любить еѐ. 

Определять самостоятельно интонацию, которая больше 

всего соответствует содержанию произведения. 

Определять по тексту, как отражаются переживания автора 

в его стихах. Размышлять, всегда ли совпадают они с соб-

ственными, личными переживаниями и отношениями к 

жизни, природе, людям. 

Самостоятельно оценивать своѐ чтение  

 

29 А.А. Фет «Весенний 

дождь», «Бабочка» 

Образные языковые средства. 

Очертанье, бархат 

Образные языковые средства. 

Выразительное чтение, 

использование интонаций, 

соответствующих смыслу текста 

Читать выразительно стихотворение, передавая настроение 

автора.  

Наблюдать за повторением ударных и безударных слогов в 

слове (ритмом), находить рифмующиеся слова.  

Использовать приѐмы интонационного чтения (определить 

силу голоса, выбрать тон и темп чтения).  Определять сред-

ства художественной выразительности в лирическом тексте.  

Высказывать своѐ мнение о герое стихотворных произведе-

 



ний; определять, принадлежат ли мысли, чувства, настрое-

ние только автору или они выражают личные чувства дру-

гих людей. Читать выразительно стихотворение, передавая 

настроение автора 

30 Е.А. Баратынский «Весна, 

весна! как воздух чист!..» 

Лирические произведения Древа, 

обнажены, ветхий, незримый, ропот 

Читать стихотворение, передавая с помощью интонации 

настроение поэта.  Сравнивать стихи разных поэтов на од-

ну тему.  Объяснять интересные выражения в лирическом 

тексте. 

Определять средства художественной выразительности в 

лирическом тексте  

 

31 И.С. Никитин «В синем 

небе плывут над полями…» 

Логическое ударение 

Интонация,  персонаж Межа, 

грезит. 

 

Осознанность и выразительность 

чтения. Олицетворение 

Читать стихотворение, передавая с помощью интонации 

настроение поэта.  Наблюдать за повторением ударных и 

безударных слогов в слове (ритмом), находить рифмующи-

еся слова.  

Использовать приѐмы интонационного чтения  

Читать выразительно стихотворение, передавая настроение 

автора.  Использовать приѐмы интонационного чтения 

(определить силу голоса, выбрать тон и темп чте-

ния).Определять средства художественной выразительно-

сти в лирическом тексте  

 

32 Н.А. Некрасов «Школь-

ник»,  

«В зимние сумерки нянины 

сказки…» 

Образные языковые средства. 

Невесѐлая дорога, едва прикрыта 

грудь, не без добрых душ на свете – 

кто-нибудь свезѐт в Москву, люблю 

глубоко. Сумерки, салазки 

Читать выразительно стихотворение, передавая настроение 

автора.  Использовать приѐмы интонационного чтения (вы-

разить радость, определить силу голоса, выбрать тон и 

темп чтения)   

 

33 И.А. Бунин «Листопад». 

Картина осени в стихах 

И.А. Бунина 

Образные языковые средства. 

Олицетворение, строфа. Лиловый, 

золотой, багряный. 

Читать выразительно стихотворение, передавая настроение 

автора. Использовать приѐмы интонационного чтения (вы-

разить радость, определить силу голоса, выбрать тон и 

темп чтения).  

Иллюстрировать стихотворение  

 

34 

35 

Обобщающий урок-игра по 

разделу «Поэтическая тет-

радь» 

Оценка достижений 

Осознанность и выразительность 

чтения. Кроссворд. 

Литературные игр 

Читать стихи выразительно, передавая изменения в настро-

ении, выраженные автором. 

Объяснять интересные выражения в лирическом тексте.  

Иллюстрировать стихотворения.  

Проверить свои знания.  

 



Участвовать в работе группы, читать стихи друг другу, ра-

ботая в паре, самостоятельно оценивать свои достижения  

Литературные сказки  

36 Что уже знаем и умеем 

В мире книг 

Как работать с текстом 

Написать отзыв о книге 

  

37 В.Ф. Одоевский «Городок в 

табакерке» 

Табакерка, счесть нельзя, извольте, с 

сими словами, учтиво, свод, камин, 

досадно, , ни пяди, индо, одинакие, 

опамятоваться 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу 

на уроке, выбирать виды деятельности.  

Читать осознанно текст, понимать прочитанное.  

Участвовать в работе группы. Отвечать и задавать вопро-

сы. 

Пересказывать сказку по плану подробно и выборочно. 

Придумывать свой вариант сказки, используя литератур-

ные приѐмы  

 

38 В.Ф. Одоевский «Городок в 

табакерке». Составление 

плана сказки. 

Герои произведения Народная 

сказка, литературная, работа с 

иллюстрацией. Участие в диалоге 

при обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. 

Умение ставить вопросы по 

содержанию прочитанного, отвечать 

на них 

Читать сказку вслух и про себя, использовать приѐмы вы-

разительного чтения.  Определять нравственный смысл 

сказки.  Наблюдать за развитием и последовательностью 

событий в литературной сказке.  Рассказывать о герое с 

опорой на текст сказки и опорные слова  

 

 

39 В.Ф. Одоевский «Городок в 

табакерке». Подробный пе-

ресказ. 

Герои произведения, восприятие и 

понимание их эмоционально - 

нравственных переживаний. 

Характер героя, его поступки и их 

мотивы 

Определять главную мысль произведения и смысл загла-

вия. 

Делить текст на части. 

Составлять план сказки с опорой на главные события. 

 

40 П.П. Бажов «Серебряное 

копытце» 

Барская рукодельня, взъесться, 

пожитки, похлѐбка, несподручно, 

пособник, покосные ложки, 

статочное ли дело 

Читать осознанно текст, понимать прочитанное.  

Участвовать в работе группы.  Отвечать и задавать вопро-

сы.  Воспринимать на слух тексты литературных сказок, 

высказывать своѐ мнение, отношение.  

Читать сказку вслух и про себя, использовать приѐмы вы-

разительного чтения при перечитывании.  

Сравнивать содержание народной и литературной сказок; 

определять нравственный смысл сказки. Наблюдать за 

развитием и последовательностью событий в литератур-

 



ной сказке.  Сравнивать героев в литературной сказке, ха-

рактеризовать их, используя текст сказки 

41-

42 

П.П. Бажов «Серебряное 

копытце» Мотивы народ-

ных сказок в авторском 

тексте 

 

Герои худ. произведения 

Оценка иллюстрации к 

произведению. Характер героя, его 

поступки и их мотивы 

Определять авторское отношение к изображаемому.  

Сравнивать содержание народной и литературной сказок; 

определять нравственный смысл сказки.  Наблюдать за 

развитием и последовательностью событий в литератур-

ной сказке.  Читать осознанно текст художественного 

произведения  про себя , анализировать особенности речи 

героев произведения 

 

43 С.Т. Аксаков «Аленький 

цветочек» 

Народная сказка, литературная, 

работа с иллюстрацией 

Читать сказку вслух и про себя, использовать приѐмы вы-

разительного чтения.  Объяснять значения разных слов с 

опорой на текст, с помощью словаря в учебнике или тол-

кового словаря  

 

44 С.Т. Аксаков «Аленький 

цветочек» Герои произве-

дения 

Герои произведения, восприятие и 

понимание их эмоционально-

нравственных переживаний. 

Фантастические события 

Читать сказку вслух и про себя, использовать приѐмы вы-

разительного чтения.  Объяснять значения разных слов с 

опорой на текст, с помощью словаря в учебнике или тол-

кового словаря  

 

45 С.Т. Аксаков «Аленький 

цветочек» Деление текста 

на части 

Участие в диалоге при обсуждении 

произведения. Характер героя, его 

поступки и их мотивы 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои дости-

жения на основе диагностической работы. Читать осо-

знанно текст, понимать прочитанное.  

Участвовать в работе группы.  Отвечать и задавать вопро-

сы  

 

46 Обобщающий урок-игра 

«Крестики-нолики» 

 

 

 

Осознанность и выразительность 

чтения. Кроссворд. 

Литературные игры. 

Сравнивать народную и литературную сказки. 

Определять виды текстов. Знать отличительные особен-

ности литературной сказки. 

Составлять рекомендованный список литературы. 

Проверять себя и оценивать свои достижения  

 

47 Оценка достижений  

 

Осознанность и выразительность 

чтения. Кроссворд. 

Литературные игры. 

Проверять себя и оценивать свои достижения   

Делу время – потехе час  

48 Что уже знаем и что умеем Сочинение рассказа 

Сообщение о творчестве В. 

Драгунского 

  

49 Знакомство с названием 

раздела. Е.Л. Шварц «Сказ-

ка о потерянном времени» 

Окладистая, керосиновая, ходики, 

пола, полы  Литературная сказка. 

Участие в диалоге при обсуждении 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу 

на уроке, выбирать виды деятельности.  

Характеризовать главных героев в сказке. 

 



прочитанного Участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного. 

Читать сказку по ролям. 

Характеризовать героев произведения, воспринимать и по-

нимать их эмоционально-нравственные переживания. 

Определять главную мысль произведения и смысл загла-

вия  

50 Е.Л. Шварц «Сказка о поте-

рянном времени».  

Герои произведения, восприятие и 

понимание их эмоционально - 

нравственных переживаний. 

Характер героя, его поступки и их 

мотивы.ведения  

Объяснять поучительный смысл сказки. 

Составлять монологическое высказывание с опорой на ав-

торский текст. 

Находить необходимую информацию в справочной лите-

ратуре для подготовки сообщения о творчестве изучаемо-

го писателя. Готовить сообщение о писателе  

 

51 В.Ю. Драгунский «Главные 

реки»,  

Средства создания комического 

эффекта. Мужичок с ноготок, чтокать 

Определять жанр произведения. Определять идею произ-

ведения, отношение автора и собственное отношение к 

литературному персонажу.  Понимать юмористический 

смысл рассказа.  Определять основную мысль рассказа. 

Находить необходимую информацию в справочной лите-

ратуре для подготовки сообщения о творчестве изучаемо-

го писателя. 

Готовить сообщение о писателе  

 

52 В.Ю. Драгунский «Что лю-

бит Мишка» 

Образные языковые средства Шопен, 

поѐрзал, частик, зельц 

Определять жанр произведения. Понимать нравственный 

смысл рассказа. Определять основную мысль рассказа. 

Соотносить название с содержанием произведения. 

Составлять монологическое высказывание с опорой на 

авторский текст   

 

53 В.В. Голявкин «Никакой я 

горчицы не ел» 

Рассказ. Осознанность и выразитель-

ность чтения. Средства создания ко-

мического эффекта 

Создание небольших письменных 

ответов на поставленный  

вопрос по прочитанному 

произведению. Выразительное 

чтение, использование интонаций, 

соответствующих смыслу  

текста. 

Понимать нравственный смысл рассказа. Определять ос-

новную мысль рассказа.  

Участвовать в обсуждении. Высказывать свои собствен-

ные впечатления о прочитанном произведении. 

Находить необходимую информацию в справочной лите-

ратуре для подготовки сообщения о творчестве изучаемо-

го писателя. 

Готовить сообщение о писателе  

 



54 Обобщающий урок «Делу 

время – потехе час» 

Оценка достижений 

Умение составлять простейшие зада-

ния для викторины 

Оценивать свой ответ, планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок. 

Подбирать книги по теме, ориентируясь на авторские 

произведения  

 

Страна детства  

55 Что уже знаем и что умеем 

В мире книг 

Пересказ текста 

Составить отзыв о книге 

  

56 С. Житков «Как я ловил че-

ловечков» 

Жанры литературных произведений 

Корма, мачта, палуба, полировать, 

лакировать 

Прогнозировать содержание раздела.  

Планировать работу с произведением на уроке, используя 

условные обозначения.  

Определять основную мысль рассказа  

 

57 Б.С. Житков «Как я ловил 

человечков» Герой произ-

ведения 

Герои произведения Понимание 

содержания литературного 

произведения.  Характер героя, его 

поступки и их мотивы  

Пересказывать текст подробно и кратко, выборочно.  

Определять характеристики героев произведения с опо-

рой на текст. Находить в тексте слова и выражения, под-

тверждающие главную мысль  

 

 

58 К.Г. Паустовский «Корзина 

с еловыми шишками» 

Герои произведения Аккорд, 

симфонический, ботфорты, парча, 

фетровая шляпа Герои произведения, 

восприятие и понимание их 

эмоционально-нравственных 

переживаний. Связь литературы с 

музыкой. Образные языковые 

средства 

Воспринимать на слух художественное произведение; чи-

тать вслух и про себя, осмысливая содержание.  

Объяснять смысл названия произведения.  

Отвечать на вопросы по содержанию произведения; опре-

делять главную мысль. Характеризовать героев произве-

дения, их восприятие и понимание эмоционально-

нравственных переживаний   

 

59-

60 

К.Г. Паустовский «Корзина 

с еловыми шишками» 

Связь литературы с музыкой. Наблюдать за развитием и последовательностью событий 

в тексте.  

Характеризовать героев произведения. 

Придумывать заглавия к каждой части произведения.  По-

следовательно воспроизводить содержание рассказа. 

Анализировать музыкальное сопровождение произведе-

ния 

 

61-

62 

М.М. Зощенко «Елка» Оценочные суждения о прочитанном 

произведении, герое, событии 

Длинновязая, золотушный  Участие  

в диалоге при обсуждении 

прослушанного 

(прочитанного) произведения. 

Участвовать в диалоге при обсуждении произведения.  

Участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения.  Ставить вопросы по со-

держанию прочитанного, отвечать на них. Составлять 

план, пересказывать произведение  

 



Умение ставить вопросы по 

содержанию прочитанного, отвечать 

на них 

63 М. Цветаева «Наши цар-

ства», «Бежит тропинка с 

бугорка» 

Тема и главная мысль произведения 

Рай, шпага, замок 

Выразительное чтение, 

использование интонаций, 

соответствующих смыслу текста 

Следить за выражением и развитием чувства в лириче-

ском стихотворении. Читать выразительно стихотворение, 

передавая настроение автора.  Использовать приѐмы ин-

тонационного чтения (выразить радость, грусть, опреде-

лить силу голоса, выбрать тон и темп чтения).  

Иллюстрировать стихотворение.  Соотносить заглавие 

стихотворения с темой и главной мыслью, отвечать на 

вопросы по содержанию.  

Выбирать эпизоды из текста, подтверждать свой ответ 

выборочным текстом 

 

64 С. Есенин «Бабушкины 

сказки» 

Тема и главная мысль произведения 

Задворки, разухабистая гурьба, 

опостылеют 

Умение выразительно читать по 

книге стихи перед аудиторией 

Определять различные средства выразительности.  

Наблюдать за жизнью слов в художественном тексте.  

Наблюдать за повторением ударных и безударных слогов 

в слове (ритмом). Объяснять интересные выражения в 

тексте  

 

65- 

66 

Обобщающий урок «Страна 

детства» 

 

 

Оценка достижений 

Создание небольших письменных 

ответов на поставленный вопрос по 

прочитанному произведению 

Подбирать книги по теме. Придумывать смешные расска-

зы о школьной жизни, не обижая своих друзей. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои дости-

жения  

 

Природа и мы  

67 Что уже знаем и что умеем. 

В мире книг 

Написание отзыва о книге   

68 Д.Н. Мамин-Сибиряк 

«Приемыш» 

Писатель натуралист, доспехи, сайма, 

муштровать, муштра Выражение 

личного отношения к прочитанному, 

аргументация своей позиции с при-

влечением текста произведения. 

Умение последовательно воспроиз-

водить содержание рассказа.  

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу 

с произведением на уроке, используя условные обозначе-

ния.  

Понимать нравственный смысл рассказа.  

Определять основную мысль рассказа  

 

69 Д.Н. Мамин-Сибиряк 

«Приемыш» Отношение 

Выражение личного отношения к 

прочитанному, аргументация своей 

Определять жанр произведения.  

Определять идею произведения, отношение автора и соб-

 



человека к природе позиции с привлечением текста 

произведения. Умение 

последовательно воспроизводить 

содержание рассказа. Участие в 

диалоге при обсуждении 

прослушанного (прочитанного) 

произведения 

ственное отношение к литературному персонажу.  Пони-

мать нравственный смысл рассказа.  Определять основ-

ную мысль рассказа. Пересказывать текст выборочно  

70 С.А. Есенин «Лебедушка» Зорюшка, златотканые, ватага, 

лебежатушки, дробилась, заводь, 

раздольная, тихозвонные, 

муравушка, чужедальние, коршун, 

помертвелые, раздирал, колыхалось 

Выражать личное отношение к прочитанному, аргументи-

ровать свою позицию с привлечением текста произведе-

ния.  

Выразительно читать с использованием интонаций, соот-

ветствующих смыслу текста.  Использовать приѐмы ин-

тонационного чтения (выразить радость, определить силу 

голоса, выбрать тон и темп чтения). Иллюстрировать сти-

хотворение. 

 

71 М.М. Пришвин «Выскочка» Тема и главная мысль произведения 

Бдительность, радужный 

Понимать нравственный смысл рассказа.  

Определять основную мысль рассказа.  

Сравнивать свои наблюдения за жизнью животных с рас-

сказом автора.  

 

72 А.И. Куприн «Барбос и 

Жулька» 

Приземистый, сталактит, флирт, 

фистон, подпалина, лицемерный, 

лицемерие, лавры, карьер, 

триумфальный 

Определять тему и главную мысль произведения, работать с 

иллюстрациями. 

Соотносить заглавие рассказа с темой и главной мыслью, 

отвечать на вопросы по содержанию.  

Определять главных героев произведения.  

Давать характеристики героев. Участвовать в обсуждении  

 

73 А.И. Куприн «Барбос и 

Жулька» 

Умение последовательно 

воспроизводить содержание рассказа 

Умение последовательно воспроизводить содержание рас-

сказа  

 

74 В.П. Астафьев «Стрижонок 

Скрип».  

Образные языковые средства  

Яр, бесцеремонно, заполошно, 

лепиться 

Определять жанр произведения.  

Определять идею произведения, отношение автора и соб-

ственное отношение к литературному персонажу. Пони-

мать нравственный смысл рассказа.  Определять основ-

ную мысль рассказа  

 

75- 

76 

В.П. Астафьев «Стрижонок 

Скрип».  

Понимание содержания литературно-

го произведения. 

Умение последовательно и 

сознательно перечитать текст с 

целью переосмысления 

Анализировать заголовок произведения. 

Ставить вопросы по содержанию прочитанного, отвечать 

на них.  Составлять план произведения.  

Рассказывать от имени героя, подбирая в произведении 

слова-определения, характеризующие его поступки и ха-

 



рактер.  

Сравнивать свои наблюдения за жизнью животных с рас-

сказом автора.  Проверять составленный план, сверяя его 

с текстом 

77 Обобщающий урок-конкурс 

«Природа и мы» 

Выражение личного отношения к 

прочитанному, аргументация своей 

позиции с привлечением текста 

произведения. 

Выражать личное отношение к прочитанному, аргументи-

ровать свою позицию с привлечением текста про-

изведения.  

Рассказывать о творчестве Пришвина, используя матери-

ал в энциклопедическом словаре. Проверять себя и само-

стоятельно оценивать свои достижения  

 

78 Проект «Природа и мы». 

Оценка достижений 

Иллюстрация в книге и ее роль в 

понимании произведения. Связь 

произведений литературы с другими 

видами искусств 

Находить необходимую информацию в разных источни-

ках для подготовки выступления по теме. Составлять са-

мостоятельно текст для энциклопедического словаря  

 

Родина 

79 Что уже знаем и умеем. 

В мире книг 

Написание отзыва о книге   

80 И.С. Никитин «Русь». Об-

раз Родины в поэтическом 

тексте 

Шатер, грани, цепи, нивы зрелые, 

зарево, непроглядная, державная, 

православная, царственная, разгул, 

казна,     курганы, полчища, Литва, 

лях, колебалася, зловещий, кровавый 

пир, недруг Передача при помощи 

интонации своего отношения к 

персонажам и событиям    

Прогнозировать содержание раздела.  

Планировать работу с произведением на уроке с исполь-

зованием условных обозначений.  

Воспринимать на слух художественное произведение; чи-

тать вслух и про себя, осмысливая содержание.  

Объяснять смысл названия произведения  

 

 

81 С.Д. Дрожжин «Родине».  

А.В. Жигулин «О, Родина! 

В неярком блеске…» 

 

Недвижим, молитвенно, чарующий, 

приветные, мощь 

Умение последовательно и 

сознательно перечитать текст с 

целью переосмысления. 

Выразительное чтение, 

использование интонаций, 

соответствующих смыслу текста 

Тема, главная мысль Неяркий, 

трепетный взор, роща белоствольная, 

ржавый крест, жнивьѐ 

Воспринимать на слух художественное произведение; чи-

тать вслух и про себя, осмысливая содержание.  

Отвечать на вопросы по содержанию произведения; опре-

делять главную мысль  

 

82  

Обобщающий урок «Роди-

на» 

Определять жанр произведения.  

Рассказывать о Родине, подбирая в произведении слова-

определения.  

Понимать нравственный смысл произведения.  

Определять основную мысль рассказа  

 



83-

84 

Проект «Они защищали Ро-

дину» 

Оценка достижений 

Литературный вечер, музыкальная 

композиция, устный радиожурнал, 

книга воспоминаний, вечер военной 

песни, фотомонтаж 

Участвовать в проекте: распределять роли, находить нуж-

ную информацию, представлять еѐ в соответствии с тема-

тикой.  

Понимать содержание прочитанного, высказывать своѐ 

отношение.  

Использовать приѐмы интонационного чтения (выразить 

радость, удивление, определить силу голоса, выбрать тон 

и темп чтения). 

Составлять рассказы о Родине, передавая свои чувства, 

своѐ отношение к Родине  

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои дости-

жения  

 

Страна фантазий  

85 Что уже знаем и умеем 

В мире книг. 

Написание отзыва   

86 Е.С. Велтистов «Приклю-

чения Электроника» 

Различие жанров произведений 

Кибернетик, кибернетика, контрабас 

Знакомство с названием раздела. Прогнозировать содер-

жание раздела. Планировать работу с произведением на 

уроке с использованием условных обозначений.  

Воспринимать на слух художественное произведение; чи-

тать вслух и про себя, осмысливая содержание.  

Объяснять смысл названия произведения.  

Определять особенности фантастического жанра  

 

87 Е.С. Велтистов «Приклю-

чения Электроника» 

Различение жанров произведений. 

Участие в диалоге при обсуждении 

прослушанного (прочитанного) 

произведения. Умение ставить 

вопросы по содержанию 

прочитанного, отвечать на них. 

Фантастическая повесть. Характер 

героя, его поступки и их мотивы 

Воспринимать на слух художественное произведение; чи-

тать вслух и про себя, осмысливая содержание.  

Объяснять смысл названия произведения.  

Отвечать на вопросы по содержанию произведения; опре-

делять главную мысль  

 

88 Кир Булычев «Путешествие 

Алисы».  

Космокатер, песчаные барханы, 

трофеи, благозвучное, кают 

компания, трюм, 

иллюминатор, дверной проем, 

огнемет, динамик, отсек, непоседа, 

тычется, грош. 

Планировать работу с произведением на уроке с исполь-

зованием условных обозначений.  

Воспринимать на слух художественное произведение; чи-

тать вслух и про себя, осмысливая содержание.  

Объяснять смысл названия произведения.  

Определять особенности фантастического жанра  

 

89 Кир Булычев «Путешествие Нормы литературного произношения Воспринимать на слух художественное произведение; чи-  



Алисы».  Создание небольших письменных 

ответов на поставленный вопрос по 

прочитанному произведению. 

Фантастическая повесть. 

 

тать вслух и про себя, осмысливая содержание.  

Объяснять смысл названия произведения.  

Отвечать на вопросы по содержанию произведения; опре-

делять главную мысль. Понимать особенности фантасти-

ческих произведений. 

Соотносить название с содержанием произведения   

90 

 

 

 

Путешествие по стране 

Фантазии 

Оценка достижений 

Выражение личного отношения к 

прочитанному, аргументация своей 

позиции с привлечением текста 

произведения 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои дости-

жения. 

Придумывать фантастические истории  

 

Зарубежная литература  

91 Что уже знаем и умеем Написание сообщения   

92 Дж. Свифт «Путешествие 

Гулливера» 

События, герои произведения 

Колчан, врассыпную, мальчик-паж 

Умение последовательно и 

сознательно перечитывать текст с 

целью переосмысления. Герои 

произведения – восприятие и 

понимание их эмоционально-

нравственных переживаний 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу 

на уроке. Читать и воспринимать на слух художественное 

произведение  

 

93 Дж. Свифт «Путешествие 

Гулливера» 

Умение последовательно и 

сознательно перечитывать текст с 

целью переосмысления. Герои 

произведения – восприятие и 

понимание их эмоционально-

нравственных переживаний 

Планировать работу с произведением на уроке с исполь-

зованием условных обозначений.  

Воспринимать на слух художественное произведение; чи-

тать вслух и про себя, осмысливая содержание.  Состав-

лять план. 

Пересказывать самые интересные эпизоды из произведе-

ний от лица героя 

 

94 Г.Х. Андерсен «Русалочка» Кораллы, янтарь, сан, фейерверк, га-

вань Герои произведения – восприя-

тие и пони- 

мание их эмоционально-

нравственных  

переживаний.  

Участие в диалоге при обсуждении 

прослушанного (прочитанного) 

произведения. Умение ставить 

вопросы по содержанию 

Читать и воспринимать на слух художественное произве-

дение.  

Подготовка сообщения о великом сказочнике (с помощью 

учителя)   

 



прочитанного, отвечать на них 

95 Г.Х. Андерсен «Русалочка» События, герои произведения Планировать работу с произведением на уроке с исполь-

зованием условных обозначений.  

Воспринимать на слух художественное произведение; чи-

тать вслух и про себя, осмысливая содержание  

 

96 Г.Х. Андерсен «Русалочка» Змоционально-нравственные 

переживания 

Воспринимать на слух художественное произведение; чи-

тать вслух и про себя, осмысливая содержание.  

Отвечать на вопросы по содержанию произведения; опре-

делять главную мысль  

 

97 Г.Х. Андерсен «Русалочка» Герои произведения – восприятие и 

понимание их эмоционально-

нравственных переживаний.  

Участие в диалоге при обсуждении 

прослушанного (прочитанного) 

произведения. Умение ставить 

вопросы по содержанию 

прочитанного, отвечать на них 

Определять нравственный смысл сказки (с помощью учи-

теля).  

Пересказывать выборочно произведение.  

Иллюстрировать сказку  

 

98 

99 

М. Твен «Приключения 

Тома Сойера» 

Тема, главная мысль Кафедра, 

бедовый Герои произведения, 

восприятие и понимание их 

эмоционально - нравственных 

переживаний. Характер героя, его 

поступки и  

их мотивы 

Планировать работу с произведением на уроке с исполь-

зованием условных обозначений.  

Воспринимать на слух художественное произведение; чи-

тать вслух и про себя, осмысливая содержание  

 

100 Обобщающий урок «Зару-

бежная литература» 

 

Выражение личного отношения к 

прочитанному, аргументация своей 

позиции с привлечением текста 

произведения 

Самостоятельно оценивать свои достижения  

 

 

101 Урок-игра «Литературные 

тайны» 

Выражение личного отношения к 

прочитанному, аргументация своей 

позиции с привлечением текста 

произведения 

Проверка предметных и универсальных учебных умений   

102 Итоговое повторение    

 


