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Пояснительная записка. 
I

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» для 4 класса составлена в соответствии с  адаптированной основной образовательной 

программой начального общего образования (далее -  АООП НОО ЗПР)  Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы №59 

Приморского района Санкт- Петербурга (далее- ГБОУ школы № 59) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ)  с 

задержкой психического развития ( далее- ЗПР) .  В основу рабочей программы по предмету «Литературное чтение» для 4 класса положена  авторская  

программа общеобразовательных учреждений «Литературное чтение 1-4 классы» (Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В Голованова, Л.А. Виноградская, 

М.В. Бойкина, Просвещение,2020 г) УМК «Школа России» для общеобразовательных учреждений. Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» для 4 класса ГБОУ школы №59 разработана в соответствии со следующими 

документами: 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2.  Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 (далее – ФГОС начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ);  

3. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от 

22.03.2021 № 115; 

4. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»; 

5. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 12.11.2021 № 819 «Об утверждении порядка формирования перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

6. Перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

7. Санитарным правилам СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

8. оздоровления детей и молодежи», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20);   

9. Санитарным правилам и нормам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

10. безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-21);  

11. Распоряжением Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022/2023 учебном году»; 

12. Уставом ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга, утвержденным Распоряжением Комитета по образованию Санкт-

Петербурга от 20.04.2015  № 1877-р; 
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13. Адаптированной основной общеобразовательной программой ОУ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой 

психического развития) (Приказ от 10.06 2016 №40/1) с последними внесенными изменениями (приказ № 39 от 30.05.2022). 

14. Учебным планом ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год (утвержден Приказом директора от 

30.05.2022  № 39) 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ   реализуется   АООП НОО обучающихся с ЗПР — вариант 7.2.  Для реализации данной 

программы используется учебно-методический комплекс «Школа России» под редакцией, утверждённый приказом директора ОУ от 26.01.2017 №7/6. 

 

II. Общая характеристика учебного предмета 
     Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» 4 класс разработана на основе авторской программы Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, 

М.В. Головановой. (УМК «Школа России»). На всех уроках используется ИКТ. 

Цель: формирование общей культуры, полноценной речевой и учебной деятельности и развитие основных сторон личности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) с задержкой психического развития (ЗПР) 

Задачи:  

- обучение сознательному, правильному, беглому, выразительному чтению, чтению вслух и про себя; 

- освоение общекультурных навыков чтения, формирование умений понимать содержание художественного произведения, работать с текстом; 

- овладение коммуникативной культурой, обогащение и активизация речи обучающихся, формирование умения выражать свои мысли; 

- расширение и углубление знаний обучающихся об окружающем мире; 

- формирование нравственного сознания и эстетического вкуса, понимания духовной сущности произведений; 

- формирование у обучающихся интереса к книгам, к самостоятельному чтению; 

- коррекция нарушений устной и письменной речи. 

        Изучение предметной области «Филология» в начальной школе направлено на развитие   мышления, памяти, воображения школьников, 

способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, пробуждение познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. 

На всех уроках ставятся и решаются как образовательные, развивающие, так и коррекционные задачи. 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе образования младших школьников; 

совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; 

формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 

формирование эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной литературы; формирование нравственных представлений о 

добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов многонациональной России и 

других стран. 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. 

Знакомство обучающихся с доступными их возрасту художественными произведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание которых 

активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих национальным и 
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общечеловеческим ценностям. Ориентация обучающихся на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими прин-

ципами поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества.  Важнейшим аспектом литературного чтения является 

формирование навыка чтения и других видов речевой деятельности обучающихся. Они овладевают осознанным и выразительным чтением, чтением 

текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать её для расширения своих знаний об окружающем мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, 

высказывать собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, самостоятельно 

пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, 

способным к использованию читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает потребностью в постоянном чтении 

книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, умением их 

самостоятельно выбрать и оценить. 

Курс литературного чтения, а также ежеурочное использование ИКТ-технологий, пробуждает интерес обучающихся к чтению художественных 

произведений. Внимание начинающего 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 поэтического слова, 

ценить образность словесного искусства. 

     Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач начального обучения и готовит младшего школьника к успешному 

обучению в средней школе. 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания 

художественной литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является трансляция 

духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение 

поступков героев литературных произведений. На уровне начального общего образования важным средством организации понимания авторской 

позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Виды речевой и читательской деятельности 
Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля. 

Чтение. Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Развитие навыка осознанного и правильного чтения. Выработка чтения целыми словами. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 

Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача 

их с помощью интонирования. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и жанру произведений). Обучение 

орфоэпически правильному произношению слов при чтении; развитие темпа речи и чтения, соотнесение его с содержанием высказывания и текста;  

Чтение про себя.  Осознание смысла произведения при чтении про себя. Определение вида чтения(изучающее, ознакомительное, выборочное).Умение 

находить в тексте необходимую информацию, понимание её особенностей. 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. 
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Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 

энциклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и тематического каталога. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и другой справочной литературой.                                                                                                                                                                        

Работа с текстом художественного произведения   
Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием.  Деление    текста   на   части, озаглавливание их, выявление основной мысли    прочитанного 

(с помощью учителя). Ориентировка в учебной книге: знакомство с содержанием, нахождение в нем названия нужного   произведения, умение пользо-

ваться заданиями и вопросами, помещенными в учебных книгах. Практическое различие художественных и научно- популярных текстов. Наблюдение 

над стилистическими особенностями текстов. Подробный и выборочный пересказ прочитанного с использованием    приемов устного    рисования и 

иллюстраций. Установление     последовательности действия в произведении   и   осмысление взаимосвязи описываемых в нем событий, подкрепление 

правильного ответа на   вопросы   выборочным чтением 

Умение говорить (культура речевого общения)  
Внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(художественному, учебному, научно-познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Работа со словом (распознавать прямое 

и переносное значение слов, их многозначность). Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетов, короткий 

рассказ по рисункам, либо на заданную тему. 

Круг детского чтения 
В круг чтения детей входят произведения, представляющие все области литературного творчества: фольклор, русская и зарубежная классика, 

современная отечественная и зарубежная литература.  Разделы состоят из произведений, составляющих золотой фонд детской литературы. Значительное 

место отведено произведениям современных писателей. Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, 

детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические произведения.  Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, С. Я. Маршака,с  

творчеством русских писателей   Л.Н. Толстого,  Н.Н. Носова и других. 

Литературоведческая пропедевтика 
Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов.  Первоначальная 

ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема.  

Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою.  Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, 

пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение основного смысла.  Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные 

особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.  Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре  

и наблюдение за особенностями построения и выразительными средствами 

Творческая деятельность обучающихся 
(на основе литературных произведений) 

Развитие умения воспринимать на слух произведения различных жанров, эмоционально откликаться на них и передавать своё настроение в рисунках, в 

совместном обсуждении услышанного, при драматизации отрывка из произведения.  Интерпретация текста литературного произведения в творческой 
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деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с 

деформированным текстом, создание собственного текста по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. Развитие умения 

различать состояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. 

 

III.  Место учебного предмета, курса в учебном плане  

Предмет «Литературное чтение» относится к образовательной области «Филология». 
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 

2.4.2.2821-10. В 4 классе на изучение предмета отводится 3 часа в неделю из обязательной части, 1 час из части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

Всего за год: 136 часов (120+16). (Из них на уроки внеклассного чтения, согласно практике проведения курса «Литературное чтение», 

отводится 1 час в 2 недели- 16 часов в год). 
 

IV.  Планируемые результаты освоения учебного предмета 4 класса   
Характеристика результатов формирования УУД 

Личностными результатами изучения учебно-методического курса «Литературное чтение» в 4классе является: 

1. формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентации многонационального российского общества; 

2. формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3.  воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть 

произведений художественной литературы; 

4. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5. формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной 

национальной принадлежности; 

6. принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

7. развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах общения; 

8. развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, осмысливать поступки 

героев; 

9. наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» в 4-ом классе является формирование следующих универсальных 

учебных действий 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий: 
·смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося с ТНР в системе личностных смыслов; 

·самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных произведений посредством эмоционально-действенной 

идентификации; 
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·основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и 

эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

·эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

·нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нравственного значения действий персонажей; 

·эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и 

мнений; 

·умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков персонажей; 

·умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя 

аудиовизуальные средства; 

·умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и действий героев произведения; 

·умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

Регулятивные УУД 

1. Сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с изучением материала урока в процессе его изучения; формулировать вместе с учителем учебную 

задачу урока в соответствии с целями темы; принимать учебную задачу урока. Читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, 

без искажений и пр.). 

2. Коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения темы. Коллективно составлять план для пересказа литературного 

произведения. Контролировать выполнение действий в соответствии с планом. Оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, 

предложенным учителем. Оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным критериям. 

3. Выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изучаемой теме в мини-группе или паре. Фиксировать по ходу 

урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, лесенок, разноцветных фишек и пр.), 

аргументировать своё позитивное отношение к своим успехам, проявлять стремление к улучшению результата в ходе выполнения учебных задач. 

4.  Анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал, формулировать их в устной форме по собственному желанию. 

Осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внутренней 

речи. 

5.  Использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

Познавательные УУД 

1. Пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, используемыми в учебнике для передачи информации. 

2. Пользоваться приёмами анализа и синтеза при изучении небольших литературных и научно-познавательных текстов с опорой на вопросы учителя. 

Понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, толковать их с помощью приёмов устного словесного рисования. Сравнивать 

и сопоставлять произведения между собой, называя общее и различное в них (лирические и прозаические произведения, басню и стихотворение, 

народную и литературную сказку). Сравнивать литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального произведения, репродукцией 

картины художника, с пословицей и поговоркой соответствующего смысла. Анализировать мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или 

учебника («Рабочей тетради»). Строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 4-5 предложений. 

3. Осознавать сущность и   значение русских народных и литературных сказок, басен И.А. Крылова как часть русской национальной культуры. 

4. Осознавать смысл межпредметных понятий: текст поэтический и прозаический, содержание текста, тема текста и основная мысль, автор, авторская 

позиция, литературный и научно-познавательный текст, басня, художественные ремёсла и народные промыслы. 
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5. Проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докучных сказок, составлении рифмовок, небольших стихотворений, в 

процессе чтения по ролям и инсценировании, при выполнении проектных заданий. Перебирать варианты решения нравственной проблемы, 

поставленной автором в произведении. 

6. Понимать читаемое, интерпретировать смысл, фиксировать прочитанную информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, при 

осмыслении его структуры и пр.) 

Коммуникативные УУД 
1. Строить рассуждение и доказательство своей точки зрения из 3-4 предложений, проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы. 

Строить диалог в паре или группе, задавать вопросы на уточнение. Строить связное высказывание из 5-6 предложений по предложенной теме. 

2. Прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его основные мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои. Не 

конфликтовать, осознавать конструктивность диалога, использовать вежливые слова. 

3. Аргументировать свою точку зрения в процессе размышлений над поступками литературных героев, оценивать поступок героя, учитывая его мотив, 

используя речевые оценочные средства (вежливо/невежливо, достойно/недостойно, искренне/лживо, нравственно/ безнравственно и др.). 

4. Принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары), участвовать в выработке путей её достижения, участвовать в 

распределении функций и ролей в совместной деятельности. 

5. Вырабатывать совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания (упражнения). Оценивать достижения сверстников по 

выработанным критериям. Оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных героев, проводить аналогии со своим поведением 

в различных ситуациях. 

6. Выражать готовность идти на компромиссы, предлагать варианты и способы погашения конфликтов. Употреблять вежливые формы обращения к 

участникам диалога. Находить примеры использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений, описываемых конфликтную 

ситуацию. 

7. Находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, справочники, энциклопедии для детей, через сеть 

Интернет.  

Предметные результаты 

- восприятие художественной литературы как вида искусства; 

- умение работать с информацией; 

- умение воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, обучающихся; 

-  овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением вслух; 

-  умение использовать разные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, выборочное) в соответствии с коммуникативной установкой; 

- умение осознанно воспринимать и оценивать содержание текста; 

- умение самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии автора, иллюстрациям, ключевым словам, самостоятельно находить 

ключевые слова в тексте художественного произведения; 

- умение самостоятельно читать про себя незнакомый текст, пользоваться словарями и справочниками для уточнения значения незнакомых слов; 

- умение делить текст на части, составлять простой и сложный план; 

- умение самостоятельно формулировать главную мысль текста; 

- умение находить в тексте материал для характеристики героя; 
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- умение самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и поступки, речь, отношение автора к герою; собственное отношение 

к герою); 

- владеть подробным и выборочным пересказом текста по плану и без него; 

- умение составлять устные и письменные описания; 

- умение по ходу чтения представлять картины, устно выражать (рисовать) то, что представили; 

- умение высказывать и аргументировать своё отношение к прочитанному, в том числе к художественной стороне текста (что понравилось из 

прочитанного и почему); 

- умение относить произведения к жанрам рассказа, повести, басни, пьесы по определённым признакам; 

- различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и автора; 

- определять в художественном тексте сравнения, эпитеты, метафоры; 

- соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

- умение самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, постановка вопросов автору по ходу чтения, прогнозирование ответов, 

самоконтроль, словарная работа); 

- понимать и формулировать своё отношение к авторской манере изложения 

- умение выступать перед знакомой аудиторией с небольшими сообщени;ями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентации); 

- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу. 

К концу 4 класса 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 написано; 

• 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 окраска голоса, темпоритм, 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 произведения, 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; 
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• оценивать выполнение любой проделанной работы, учебного задания. 

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 (усвоить их смысл и уметь сказать, в какой 

жизненной ситуации можно, кстати, употребить их).  

• освоить формы драматизации: чтение по ролям, произнесение реплики героя с использованием мимики, живые картины (индивидуальные и 

групповые); 

• принимать участие в конкурсах чтецов; 

• владеть навыками сознательного, правильного и выразительного чтения целыми словами при темпе громкого чтения не менее 80 слов в минуту; 

 • понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

- осознавать основные духовно- нравственные ценности человечества 

- воспринимать окружающий мир  

- применять в учебной и в реальной жизни УУД 

- испытывать чувство гордости за свою Родину 

- уважать культуру народов многонациональной России и других стран 

- бережно и ответственно относиться к окружающей природе 

- определять сходство и различие произведений разных жанров 

- использовать полученную при чтении информацию в практической деятельности 

- высказывать и пояснять свою точку зрения 

- применять правила сотрудничества 

- выделять в тексте опорные слова 

- делать устную презентацию книги 

- пользоваться тематическим каталогом 

- работать с детской периодикой 

- расширять свой читательский кругозор 

 

 

 

 

 

V. Основное содержание курса «Литературное чтение»  

Оценка предметных результатов программы осуществляется в соответствии с Фондом оценочных средств (Приказ №           



 11 

от              .08.2021) 
Раздел учебного курса Количество 

часов 

Текущий и промежуточный контроль 

Формы контроля 

Вводный урок по курсу литературного чтения  1  

Летописи, былины, жития 10 Тест №1, проект №1 

Чудесный мир классики 21 Тест № 2 

Поэтическая тетрадь 13 Тест № 3 

Литературные сказки 19 Тест № 4 Контрольная работа №1 (техника чтения) 

Делу время – потехе час 12 Тест № 5 

Страна детства 15 Тест № 6 

Природа и мы 13 Тест № 7 

Родина 6 Тест № 8, проект № 2 

Страна Фантазия 8 Тест № 9, Контрольная работа № 2 (техника чтения) 

Зарубежная литература 18 Тест № 10 

ИТОГО: 136  

 

Выполнение практической части: 
 I четверть II четверть III четверть IV четверть                               За год 

Заучивание наизусть 2 1 1 1 5 

Выразительное  чтение 2 7 4 2                15 

Пересказ 1 4 7 5 17 

Проектная деятельность 1 - - 1 2 

Тесты 2 2 3 3 10 

Контрольная работа - 1 - 1 2 

ИКТ  СД-14, ММУ-10  СД-13, ММУ-8 СД-4, ММУ-20 СД-5, ММУ-15 СД-36, ММУ-53 

 

VI. Контроль предметных результатов 
В 4 классе используются три вида оценивания -  текущее, тематическое и итоговое оценивание с выставлением бальной отметки.  

Цель текущего оценивания - анализ хода формирования знаний и умений обучающихся на уроках литературного чтения (наблюдение, сопоставление, 

установление взаимосвязей и т. д.). 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 или с листа. Возможны 

небольшие по объему письменные работы, а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. Тематическое оценивание 

проводится с помощью заданий учебника, помещённых в конце каждого раздела, а также тестовых заданий к учебнику «Литературное чтение». В конце 

первого полугодия и учебного года проводятся итоговое оценивание: контрольные работы по проверке техники чтения.  Итоговый контроль по 

проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При выборе 
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текста осуществляется подсчет количества слов (слово «средней» длины равно 6 знакам, к которым относят как букву, так и пробел между словами). 

Для проверки понимания текста учитель задает после чтения вопросы. Проверка навыка чтения про себя проводится фронтально или группами. Для 

проверки учитель заготавливает индивидуальные карточки, которые получает каждый ученик 

Критериями оценивания являются: 

1. Соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных  результатов обучающихся требованиям к результатам освоение 

образовательной программы начального общего образования ФГОС; 

2. Динамика результатов предметной обученности, формирования универсальных учебных действий (УУД). 

Критерии сформированности  навыка чтения: 

- умение читать целыми словами и словосочетаниями; 

-осознание общего смысла и содержания прочитанного текста при темпе чтения вслух не менее 50-60 слов в минуту (на конец года); 

-умение использовать паузы, соответствующие знаки препинания, интонации, передающие характерные особенности героев; 

-безошибочность чтения. 

       При оценивании тестовых заданий, следует ориентироваться на следующую шкалу: 

             «5» - если работа не содержит ошибок. 

             «4» - если выполнено не менее 75% объёма работы; 

             «3» - если выполнено не менее 50% объёма работы; 

             «2» - если выполнено менее 50% объема работы 

Общими критериями оценивания результативности обучения чтению являются следующие: 

 Индивидуальный прогресс в совершенствовании правильности, беглости и способов чтения (слоговое, плавное слоговое, целыми словами, 

плавное слитное); 

 Индивидуальный прогресс в понимании содержания прочитанного; 

 Индивидуальный прогресс в выразительности чтения (соблюдение знаков препинания, интонационная передача эмоционального тона, 

логических ударений, пауз и мелодики, темпа и громкости – в соответствии с характером текста); 

 Индивидуальный прогресс в навыках работы с текстом; 

 Умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания, и следовать ей; 

 Ориентировка в книге, в группе книг, в мире детских книг; 

 Интерес к чтению художественной, познавательной и справочной литературы, расширение круга чтения. 

Способами оценивания результативности обучения чтению являются: 

 Замер скорости чтения ( в скрытой для детей форме); 

 Ответы обучающихся на вопросы по содержанию, структуре,  языковому оформлению и жанровой принадлежности литературных 

произведений; 

 Выразительность чтения ( умение передать общий характер текста с помощью интонационных средств – мелодики, темпоритма, пауз, 

логических ударений, громкости и эмоциональной окраски голоса); 

 Выполнение заданий на составление плана пересказа, собственного высказывания; 

 Выполнение заданий по ориентировке в книгах; 
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 Наблюдение учителя за продуктивностью участия детей в коллективной творческой деятельности ( в составлении книжных выставок, 

конкурсах чтецов, драматизации, воображаемой экранизации и т.п.); 

 Наблюдение учителя за соблюдением обучающимися правил коллективной и групповой работы; 

 Наблюдения за читательской деятельностью учащихся; 

 Анализ отзывов уч-ся о прочитанном, аннотаций, презентаций; 

 Анализ творческих работ уч-ся  

VII. Календарно - тематическое планирование (Приложение №1) 

VIII. Учебно- методическое и материально- техническое обеспечение образовательного процесса 
Учебно-методический комплекс: 

1. 1. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Литературное чтение. 4кл. В 2-х ч.- М.: Просвещение, 2020г. 

2. М. Н. Бойкина пособие, к учебнику Литературное чтение 

3.Аудиоприложение к учебнику «Литературное чтение», 4 класс (Диск СД) автор Л.Ф. Климанова 

ТСО 

1.Телевизор 

3.МР 3 

4. Интерактивная доска 

6.Компьютер 

7.МФУ 

 IX. Список литературы: (основной и дополнительный) 

1.Сборник рабочих программ «Школа России» 1-4 кл. Москва «Просвещение», 2020г. 

2. С.В. Кутявина Поурочные разработки по литературному чтению к учебнику Л.Ф. Климановой 4кл. - М. «Вако», 2018г.  

3.Электронное приложение к учебнику «Литературное чтение» 4 класс 

4.Волина В.В. «Учимся играя.» - М.: Новая школа,1994г. 

Информационно – коммуникационные средства: 
www.vestnik.edu.ru - Журнал «Вестник образования». Официальный журнал Министерства образования и науки РФ. 

http://www.library.ru/- информационно-справочный портал; 

http://www.gnpbu.iip.net- библиотека им. Ушинского; 

http://www.rsl.ru/home.htm- Российская государственная библиотека; 

www.mega.km.ru/-  Мегаэнциклопедия компании «Кирилл и Мефодий» 

www.ug.ru- Учительская газета; 

www.lseptembter.ru –Издательский дом «Первое сентября»; 

www.edu.ru –Федеральный портал «Российское образования»; 

www.km.ru- Образовательные сайты компании «Кирилл и Мефодий» 

 

Календарно - тематическое планирование (Приложение) 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.vestnik.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNESURPJ3VmRXj8swAU1j8bL2zZ6BA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.library.ru%2F-%2520%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%2584%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25BE-%25D1%2581%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE%25D1%2587%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGMd67-X8RIztjPqd-Q9A3oIlJjOw
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2015/01/27/rabochaya-programma-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-4-klass-b-m
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.rsl.ru%2Fhome.htm-&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEEp2n47MkO5p4ZM1a_tf2jmGMbYQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.mega.km.ru%2F-&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFvaQK-uB4yF1GYTgfNUkdpTYlOow
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2015/01/27/rabochaya-programma-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-4-klass-b-m
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.lseptembter.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHwG61zOI3aA95rVGv7dPV7gnKqwA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.edu.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHVUpTCMYThHKOfBTY9LKfygIe7gw
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2015/01/27/rabochaya-programma-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-4-klass-b-m
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N п/п 

Дата 
проведения 

№ урока 

в 

четверти 

№ 

урока  

по  

теме 

Наименование разделов и  

тем уроков 
Домашнее 

  задание 

 

Планируемые результаты обучения (личностные, 

метапредметные, предметные) 

1  1 1 Введение. Знакомство с 

учебником. 
 

 Ориентироваться в учебнике по литературному чтению. Применять 

систему условных обозначений при выполнении заданий.  Находить 

нужную главу и нужное произведение в содержании учебника. 
Предполагать на основе названия содержание главы. Пользоваться 

словарём в конце учебника. Составлять связное высказывание по 

иллюстрациям и оформлению учебника. Осознавать структуру 
учебника, систему условных обозначений. Пользоваться оглавлением, 

словарём. Различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный 

лист, иллюстрация, аннотация). Постановка учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что 

ещё неизвестно; умение с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации 

2  2 1 

мму 
Летописи, былины, 

жития  

Былина – жанр устного 

народного творчества.  

«Ильины три поездочки». 

С. 4-9 

читать 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке. 
Читать отрывки из древнерусской летописи. Находить в тексте 

летописи данные о различных исторических фактах. 

Понимать ценность и значимость литературы для сохранения русской 
культуры. Понимать значение слова «летопись». Оценивать свои 

знания и достижения. Правильно, осознанно читать летописи, 

понимать глубину содержания произведения, отвечать на вопросы 
Смысловое чтение как осмысление цели чтения, извлечение 

необходимой информации из прослушанных текстов, построение 
логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений. 

Читать отрывки из древнерусской летописи. Сравнивать текс летописи 

с художественным текстом  Понимать, что события летописи – 
основные события Древней Руси. Сравнивать текст летописи с текстом 

произведения А.С. Пушкина «Песнь о вещем Олеге». 

Договариваться друг с другом; принимать позицию собеседника, 
проявлять уважение к чужому мнению Читать отрывки из 

древнерусской былины. Определять героя былины и характеризовать 

его с опорой на текст. Понимать ценность и значимость литературы 
для сохранения русской культуры. Самостоятельно или с помощью 

учителя давать простейшую характеристику основным действующим 

лицам произведения. Сравнивать поэтический и прозаический текст 
былины. Составлять рассказ по репродукции картин известных 

художников. Выделять языковые средств выразительности. 

Участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Ставить вопросы по содержанию 

прочитанного, отвечать на них. Определять своё и авторское 

отношения к событиям и персонажам. Анализ объектов с выделением 
существенных и несущественных признаков.  Извлечение необходимой 

информации из прослушанных текстов, преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, где выделены существенные 
характеристики.  Учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Рассказывать об известном историческом событии на основе опорных 

слов и других источников информации. Описывать скульптурный 
памятник известному человеку. Проверять себя и оценивать свои 

3  3 2 

СД 

Былина «Ильины три 

поездочки» 

С. 6-9 отв на вопр  

4  4 3 

СД 

«Три поездки Ильи 

Муромца». 

С. 9-12 читать отв. 

на вопросы 

5  5 4 

СД 

Летописи. «И повесил 

Олег щит свой на вратах 

Царьграда». 

С.13-15 

ответы на 

вопросы 

6  6 5 

СД 

«И вспомнил Олег коня 

своего». 

 

С.16-17 читать 

ответы на 

вопросы 

7  7 6  

 

Вн/чт. №1 Самые 

интересные книги, 

прочитанные летом. 

ПроизведА.С. 

Пушкина 

8  8 7 

мму 

 «Житие Сергия 

Радонежского» 

 

С. 18-22, читать. 

9  9 8 «Житие Сергия 

Радонежского» 
С.23-25, ответы на 

вопросы 
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  достижения. Воспроизводить содержание текста с элементами 
описания вида героя, особенностью 

речи, выявлять мотивы поведения Читать отрывки из жития о Сергии 

Радонежском. Находить информацию об интересных фактах из жизни 
святого человека. Понимать ценность и значимость литературы для 

сохранения русской культуры. Анализировать язык произведения, 

оценивать мотивы поведения героев, пересказывать доступный по 
объему текст, делить текст на смысловые части, составлять его 

простой план Поиск и выделение необходимой информации, 

моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в 
модель, где выделены существенные характеристики объекта, 

построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений 

10  10 9 «Житие Сергия 

Радонежского»                 

Проект № 1 «Создание 

календаря исторических 

событий» 

С.24-26, ответы на 

вопросы 

Участвовать в проектной деятельности. Составлять летопись 

современных важных событий (с помощью учителя). 

Создавать календарь исторических событий Постановка и 
формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. Осознанно и произвольно строить высказывание в устной 
речи, соблюдая нормы построения текста. Осознание способов и 

приёмов действий при решении учебных задач. Составлять рассказ по 

репродукции картин известных художников. Проверять себя и 
самостоятельно оценивать свои достижения при работе с текстом, 

используя обобщающие вопросы учебника\ Различать жанры 

произведений. Читать осознанно вслух тексты художественных 
произведений целыми словами, соблюдая орфоэпические нормы 

русского литературного языка; читать выразительно художественный 

текст; приводить примеры фольклорных 
произведений; определять тему и главную мысль Рефлексия способов 

и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; построение логической цепочки рассуждений, анализ 
истинности утверждений; планирование учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками 

11  11 10 Обобщение по разделу 

«Летописи. Былины. 

Жития».  

Проверим себя и оценим 

свои достижения.  

Тест №1. 

С. 27-28, ответы 

на вопросы 

12  12 1 

мму 
Чудесный мир классики 

Знакомство с разделом. 

Статья об А.С. Пушкине. 

С 30-34, 

читать 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке 
Рассказывать о жизни и творчестве А. С. Пушкина. Постановка 

учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; умение с достаточной 
полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации 

Выразительно читать, использовать интонации, соответствующие 
смыслу текста. Воспринимать на слух художественное произведение; 

читать текст в темпе разговорной речи, осмысливая его содержание. 

Наблюдать за развитием событий в сказке. Знать название и основное 
содержание изученного произведения. Читать осознанно вслух 

тексты художественных произведений целыми словами, соблюдая 

орфоэпические нормы русского литературного языка Самостоятельное 
выделение и формулирование познавательной цели, создание способов 

решения проблем поискового характера, инициативное сотрудничество 

в поиске и сборе информации. Умение с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации Читать бегло, выразительно. Делить текст на 

13  13 2 

СД 

А.С. Пушкин «Няне», 

«Унылая пора». 

С. 35-37 выраз чт 

14  14 3 

СД 

А.С. Пушкин «Туча». 

 

 

С. 38  

наиз по выбору 

15  15 4 

мму 
Вн/чт№2 Творчество А.С. 

Пушкина. 
 

 

 

Стихи поэтов-

классиков об осени 
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16  16 5 

СД 

 

А.С. Пушкин «Сказка о 

мертвой царевне и о семи 

богатырях». 

С. 39-43, читать, 

отв на вопр 

части, озаглавливать каждую часть. Пересказывать большие по объёму 
произведения. Выражать своё отношение к мыслям автора, его советам 

и героям произведений. Сравнивать начало и конец сказки. Составлять 

самостоятельно план. Оценивать события, героев произведения, 
отвечать на вопросы по тексту. Самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого и поискового характера. Умение с 

достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями коммуникации.. Инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации.. Наблюдать за 

выразительностью литературного языка. Наблюдать связь 
произведений литературы с другими видами искусств. Составлять 

рассказ по репродукции картин известных художников. 

Читать стихотворные произведения наизусть (по выбору), определять 
средства выразительности. Сравнивать произведения словесного и 

изобразительного искусства. Знать название и основное содержание 

изученного произведения. Характеризовать героев сказки, выражать 
своё отношение к ним. Анализировать поведение героев. 

Самостоятельное выделение и познавательной цели, создание способов 

решения проблем поискового характера, инициативное сотрудничество 
в поиске информации. Рассказывать о жизни и творчестве М.Ю. 

Лермонтова. Участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Ставить вопросы по содержанию 
прочитанного, отвечать на них. Объяснять понятие «литературная 

сказка» Извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов, преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 
выделены существенные характеристики. Читать по ролям. Понимать 

основное содержание произведения. Излагать устно текст по плану. 
Участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Иметь представление о классической литературе. 

 Рассказывать о жизни и творчестве Л.Н. Толстого Создавать 
небольшой устный текст на заданную тему Наблюдать за 

выразительностью литературного языка. Называть произведения 

классической литературы.  
Определять жанры литературных произведений. Осознанно, 

выразительно читать текст Обмен мнениями с одноклассниками по 

поводу читаемых произведений. Характеристика персонажей в опоре 

на текст Определять тему, главную мысль. Характеризовать 

события, устанавливать последовательность.  
Понимать ценность и значимость литературы для сохранения русской 

культуры. 

17  17 6 

СД 

А.С. Пушкин «Сказка о 

мертвой царевне и о семи 

богатырях». 

С. 44-49, читать, 

отв. на вопр 

18  18 7 

СД 

А.С. Пушкин «Сказка о 

мертвой царевне и о семи 

богатырях». 

С. 50-57, читать, 

отрывок наиз 

19  19 8 

мму 

Статья о 

М.Ю. Лермонтове.  

С 60, читать  

20  20 9 

СД 

М.Ю. Лермонтов «Ашик-

Кериб» 

С. 61-63 

читать 

21  21 10 

СД 

М.Ю. Лермонтов «Ашик-

Кериб» 

С. 64-66, читать 

22  22 11 

 

М.Ю. Лермонтов «Ашик-

Кериб» 

С. 66-71, отв на 

вопр 

23  23 12 

мму 
Вн/чт №3  

Поэты - классики «Осень 

золотая…» 

произв Л.Н. 

Толстого, 

А.П.Чехова 

24  24 13  

мму 

Статья о жизни 

Л.Н. Толстого 

С. 74, читать 

25  25 14 

СД 

 Л.Н. Толстой 

«Детство»  

 

С. 75-77, читать, 

отв. на вопросы 

26  26 15 

 

Л.Н. Толстом «Ивины»  
 

С. 78-81,  

выр. чтение 

27 
 27 16 

мму 

Статья о жизни 

А.П. Чехова.  
 

С 84 читать Рассказывать о жизни и творчестве А.П. Чехова Понимать позицию 

писателя, его отношение к окружающему миру, к своим героям. 
Понимать основное содержание услышанного. Характеризовать героев 

произведения. Наблюдать за выразительностью литературного языка. 

Отличать рассказ от сказки. Различать жанры художественной 
литературы, анализировать характеры героев. Инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации. Умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 
и условиями коммуникации. Создавать небольшой устный текст на 

заданную тему, читать осознанно вслух тексты художественных 

произведений целыми словами, соблюдая орфоэпические нормы 

28 
 28 17 

СД 

А.П. Чехов «Мальчики».   
 

С. 85-93, ответы 

на вопросы 

29 
 29 18 

СД 

А.П. Чехов «Мальчики». С. 85-93, пересказ 

по плану 
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русского литературного языка. Обмен мнениями с одноклассниками по 
поводу читаемых произведений. Определять тему, главную мысль. 

Характеризовать события, устанавливать последовательность. 

Читать осознанно вслух текст художественного произведения целыми 
словами, соблюдая орфоэпические нормы русского литературного 

языка. Делить текст на составные части, составлять его простой план.. 

Выбор наиболее эффективных способов решения задач. Учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками 

30 

 30 19 

мму 

Обобщение по разделу 

«Чудесный мир классики». 

Проверим себя и оценим 

свои достижения.  Тест 

№2 

С. 94-96, ответы 

на вопросы 

Определять тему, главную мысль, понимать основное содержание 

услышанного. Участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного 
(прочитанного) произведения. Ставить вопросы по содержанию 

прочитанного, отвечать на них  

Читать выразительно и осознанно текст художественного 
произведения и выделять главное в прочитанном. Высказывать 

оценочные суждения о прочитанном произведении. Анализ объектов с 

выделением существенных и несущественных признаков.  
Извлечение необходимой информации из прослушанных текстов, 

преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики. Учебное сотрудничество с учителем и 
сверстниками 

    31 

 31 20 

мму 
Вн/чт №4 Творчество  Л. 

Н. Толстого, А.П. Чехова 

Произведения 

М.М Пришвина 

32  1 1 

мму 

 

 Поэтическая тетрадь 

Знакомство с названием 

раздела. Как составить 

рассказ по картине. 

С. 98-99 № 3 Прогнозировать содержание раздела. Готовиться к уроку, подбирая 
стихи русских поэтов. Воспринимать на слух художественное 

произведение; читать выразительно стихи русских поэтов, 

воспроизводить их наизусть. Определять средства художественной 
выразительности в лирическом тексте. Наслаждаться поэзией, 

понимать и любить её. 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 собственными, личными переживаниями и 

отношениями к жизни, природе, людям. Самостоятельно оценивать 
своё чтение, участвовать в анализе содержания, определять тему и 

главную мысль произведения. Отбирать средства художественной 

выразительности для создания картин природы. Определять ритм, 
порядок слов, знаки препинания как отражение особого настроения в 

лирическом тексте. 

33  2 2 К. Ушинский «Четыре 

желания» 

С. 100-103, 

пересказ 

34  3 3 

СД 

Ф. И. Тютчев «Еще земли 

печален вид...», «Как 

неожиданно и ярко…» 

С. 104-105, выр.чт Читать выразительно стихотворение, передавая настроение автора. 

Наблюдать за повторением ударных и безударных слогов в слове 
(ритмом), находить рифмующиеся слова. Использовать приёмы 

интонационного чтения (определить силу голоса, выбрать тон и темп 

чтения). Определять средства художественной выразительности в 

лирическом тексте. Характеризовать картины природы в лирическом 

стихотворении. Определять ритм, интонации (тон, паузы, темп) 
стихотворения. Самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели, создание способов решения проблем поискового 

характера, инициативное сотрудничество в поиске и сборе 
информации. Умение с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

35  4 4 

мму 
Вн/чт № 5 М.М. 

Пришвин – певец 

русской природы. 

рассказы  

В. Бианки  

 

36  5 5  

СД 

А.А. Фет. «Весенний 

дождь», «Бабочка». 

С. 106 -107 

выраз чт 
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37  6 6 

СД 

Е.А. Баратынский «Весна, 

весна! Как воздух чист!..»   

с. 108-109 

выраз чт 

Читать стихотворение, передавая с помощью интонации настроение 
поэта. Сравнивать стихи разных поэтов на одну тему. Объяснять 

интересные выражения в лирическом тексте. Определять средства 

художественной выразительности в лирическом тексте. Передавать 
настроение и чувства в стихотворении. Называть лирические 

произведения о весне. Развивать умения воссоздавать художественные 

образы. Извлечение необходимой информации из прослушанных 
текстов, преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики. Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. Читать выразительно стихотворение, 
передавая настроение автора. Использовать приёмы интонационного 

чтения (выразить радость, определить силу голоса, выбрать тон и темп 

чтения). Иллюстрировать стихотворение. Определять связь 
произведений литературы с другими видами искусств. Называть 

произведения русских поэтов. Определять эмоциональность характера 

текста (представить картину, изображённую поэтом); читать осознанно 
текст художественного произведения. Чтение «про себя» с осознанием 

содержания текста. Определение эмоционального характера текста. 

Учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. Называть 
произведения. о Родине. Высказывать оценочные суждения о 

прочитанном произведении, отвечать на вопросы, умение находить 

необычное в обычных предметах. Смысловое чтение поэтического 
текста, выделение существенной информации. Анализ объектов с 

выделением существенных и несущественных признаков. Определение 

эмоционального характера текста. Читать выразительно стихотворение, 
передавая настроение автора. 

Использовать приёмы интонационного чтения (выразить радость, 
определить силу голоса, выбрать тон и темп чтения) Читать 

стихотворные произведения наизусть (по выбору), анализировать 

образные языковые средства. Смысловое чтение поэтического текста, 
выделение существенной информации. Анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. Определение 

эмоционального характера текста 
Определять слово как средство художественной выразительности. 

Называть произведения русских поэтов. Рассказывать о листьях, как о 

живых существах, анализировать поэтическое изображение листьев в 
стихах, читать выразительно стихотворение. Сочинять маленький 

рассказ 

Чтение про себя с осознанием содержания текста. Определение 
эмоционального характера текста. Извлечение необходимой 

информации из прослушанных текстов 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке, 
выбирать виды деятельности. Читать осознанно текст, понимать 

прочитанное. Участвовать в работе группы. Отвечать и задавать 

вопросы. Пересказывать сказку по плану подробно и выборочно. 
Придумывать свой вариант сказки, используя литературные приёмы. 

Участвовать в анализе содержания, определять тему и главную мысль 

произведения. Целеполагание как постановка учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже известно, и того, что ещё неизвестно; умение 

с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

38  7 7 

СД 

Е.А. Баратынский 

«Где сладкий шепот...» 

С.109 выраз чт 

39  8 8 

СД 

И.С. Никитин «В синем 

небе плывут над полями...»  

С. 110 выраз. чт 

40  9 9 

СД 

Н.А. Некрасов 

«В зимние сумерки 

нянины сказки...» 

С. 111, выраз чт 

41  10 10 

СД 

И.А. Бунин «Листопад» 
 

 С. 112-13 выраз 

чт, отв на вопр 

42  11 11 

СД 

И.А. Бунин «Листопад» 
 

 С. 112-13 

наизусть  

43  12 12  

мму 
Вн/чт №6 Необычный 

календарь («Лесная 

газета» В. Бианки) 

 

стихи русских 

поэтов- классиков 

о зиме 

44  13 13 

мму 

Обобщение по разделу 

«Поэтическая тетрадь». 

Проверим себя и оценим 

свои достижения.  

Тест № 3 

С. 114, отв. на 

вопросы 

45  14 1 

мму 
Литературные сказки  

Знакомство с названием 

раздела. Как работать с 

текстом. 

 

 

 
 

С. 116-117, читать 
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46  15 2 

СД  

В.Ф. Одоевский «Городок 

в табакерке» 

С. 118-121 читать, 

отв на вопр 

Читать сказку вслух и про себя, использовать приёмы выразительного 
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.   
Называть особенности данного литературного жанра. Называть 

авторов, которые пишут литературные сказки. Прогнозировать жанр 

произведения, определять мотив поведения героев путём выбора 
правильного ответа из текста. Участвовать в анализе содержания, 

оценивать события и поступки. Объяснять авторское и собственное 

отношение к персонажам, работать с иллюстрацией, составлять 
монологическое высказывание с опорой на авторский текст. 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели, 

создание способов решения проблем поискового характера, 
инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации. Умение с 

достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации. Читать 
осознанно текст, понимать прочитанное. Участвовать в работе группы. 

Отвечать и задавать вопросы. Определять мотивы народных сказок в 

авторском тексте. Рассказывать об авторском отношении к героям 
произведения. Использовать средства художественной 

выразительности в устных высказываниях Самостоятельное выделение 

и формулирование познавательной цели, создание способов решения 
проблем поискового характера, инициативное сотрудничество в поиске 

и сборе информации. Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации. Воспринимать на слух тексты литературных сказок, 

высказывать своё мнение, отношение. Сравнивать содержание 
народной и литературной сказок; определять нравственный смысл 

сказки. Наблюдать за развитием и последовательностью событий в 

литературной сказке. Сравнивать героев в литературной сказке, 
характеризовать их, используя текст. Использовать средства 

художественной выразительности в устных высказываниях. 

Установление причинно-следственных связей. Построение логической 
цепи рассуждений, доказательство. Обмен мнениями с 

одноклассниками по поводу читаемых произведений. Соотнесение 

названия произведения с его содержанием, фрагментов текста и 
иллюстрации. Учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Определять авторское отношение к изображаемому. Сравнивать 

содержание народной и литературной сказок; определять нравственный 
смысл сказки. Наблюдать за развитием и последовательностью 

событий в литературной сказке 

Выразительно читать, отвечать на вопросы, различать жанры 
литературных произведений. Установление причинно-следственных 

связей. Построение логической цепи рассуждений, доказательство. 

Обмен мнениями с одноклассниками по поводу читаемых 
произведений. Рассуждение о значении тех или иных нравственных 

качеств. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

на основе диагностической работы. Делить текст произведения на 
части, составлять план, пересказывать произведение, работать с 

иллюстрациями 

47  16 3 

 

В.Ф. Одоевский «Городок 

в табакерке» 

С. 122-127, чит, 

отв на вопр 

48  17 4 В.Ф. Одоевский «Городок 

в табакерке» 

С. 118-126 

пересказ 

49  18 5 

мму 

П.П. Бажов «Серебряное 

копытце» 

С. 128-131, 

читать, отв на 

вопр. 

50  19 6  

СД 

 

П.П. Бажов «Серебряное 

копытце»  
 

132-137, читать, 

отв на вопр. 

51  20 7 

мму 
Вн/чт №7 Здравствуй, 

гостья-зима! (стихи 

русских поэтов) 

книги разных 

серий 

52  21 8 

СД 

П.П. Бажов «Серебряное 

копытце»  

С. 128-137, 

пересказ 

53  22 9 

СД 

С.Т. Аксаков «Аленький 

цветочек».  

С. 138-140, читать 

54  23 10 

СД 

С.Т. Аксаков 

«Аленький цветочек». 

С. 141-145 читать 

55  24 11 С.Т. Аксаков 

«Аленький цветочек». 

С. 146-153 отв. на 

вопр 

56  25 12 

 

 

С.Т. Аксаков 

«Аленький цветочек». 
 

С. 138-153 

пересказ любой 

части 

57  26 13 

мму 

Обобщение по разделу 

«Литературные сказки». 

Проверим себя и оценим 

свои достижения. Тест 

№4 

С. 154-155, отв на 

вопр 

58  27 14 

 
Контрольная работа №1 

(проверка техники 

чтения). 

* 
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59  28 15 

мму 
Вн/чт № 8 Что такое 

серии книг и их 

назначение. 

сказки писателей 

о детях 

Рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 
результатов деятельности; построение логической цепочки 

рассуждений, анализ истинности утверждений; планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками Читать осознанно текст, 
понимать прочитанное. Участвовать в работе группы. 

Отвечать и задавать вопросы. Объяснять авторское и собственное 

отношение к персонажам, работать с иллюстрацией, составлять 
небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст. 

Создание способов решения проблем поискового характера, 

инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации. Умение с 
достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации 

Сравнивать народную и литературную сказки. Определять виды 
текстов. 

Знать отличительные особенности литературной сказки. 

Составлять рекомендованный список литературы. Проверять себя и 
оценивать свои достижения 

Создавать небольшой устный текст на заданную тему. 

Называть авторов, которые пишут литературные сказки. Поддерживать 
диалог, вступать в дискуссию, оценивать свой ответ, участвовать в 

викторине 

Рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 
результатов деятельности; построение логической цепочки 

рассуждений, анализ истинности утверждений; планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками 
Проверять себя и оценивать свои достижения 

Называть изученные литературные произведения и их авторов, 
рассказывать основное содержание изученных литературных 

произведений. Рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности; построение логической 
цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; планирование 

учебного сотрудничества с учителем и сверстниками. 

60  29 16 

 

Поговорим о самом 

главном. 

С. 154-155, отв на 

вопр 

61  1 1 

 
Делу время – потехе час                                                       
Знакомство с названием 

раздела. Как сочинить 

весёлый рассказ. 

С.4-5, читать 

62  2 2 

мму 

Е.Л. Шварц «Сказка о 

потерянном времени»  

С. 6-10, читать 

63  3 3 

СД 

Е.Л. Шварц «Сказка о 

потерянном времени» 

С. 11-15 ответы на 

вопросы 

64  4 4 

мму 
Вн/чт №9  Сказки 

писателей о детях. 

расск о 

сверстниках, о 

школе 

65 

 

 5 

 

5 

 

Е.Л. Шварц «Сказка о 

потерянном времени» 

С.6-15 пересказ Определять жанр произведения. Определять идею произведения, 

отношение автора и собственное отношение к литературному 
персонажу. Понимать юмористический смысл рассказа. Определять 

основную мысль рассказа. Находить необходимую информацию в 

справочной литературе для подготовки сообщения о творчестве 
изучаемого писателя. Готовить сообщение о писателе. Определять 

жанр произведения. Понимать нравственный смысл рассказа. 

основную мысль рассказа. Высказывать оценочные суждения о 
прочитанном произведении (герое, событии). Объяснять авторское и 

собственное отношение к персонажам, составлять небольшое 

монологическое высказывание с опорой на авторский текст. Освоение 
основ смыслового чтения художественных и познавательных текстов, 

выделение существенной информации из текстов разных видов. 

Развитие воссоздающего и творческого воображения. Установление 
причинно-следственных связей. Построение логической цепи 

рассуждений, доказательство. Обмен мнениями с одноклассниками по 

поводу читаемых произведений 

66  6 6 

мму 

В.Ю. Драгунский 

«Главные реки» 

С. 16-21,  

чт. по ролям 

67  7 7  

 

В.Ю. Драгунский 

«Главные реки» 

С. 16-22,  

отв на вопр 

68  8 8 

 

В.Ю. Драгунский 

«Главные реки» 

С. 16-21,  

выраз чт 
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69  9 9 

мму 

В.В. Голявкин «Никакой я 

горчицы не ел» 

С. 23-27, чт. по 

ролям 

Оценивать свой ответ, планировать возможный вариант исправления 
допущенных ошибок. 

Подбирать книги по теме, ориентируясь на авторские произведения 

Называть авторов, которые пишут юмористические рассказы. 
Поддерживать диалог, вступать в дискуссию 

Рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; построение логической цепочки 
рассуждений, анализ истинности утверждений; планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками Воспринимать на слух 

художественное произведение; читать вслух и про себя, осмысливая 
содержание. Объяснять смысл названия произведения. Отвечать на 

вопросы по содержанию произведения; определять главную мысль. 

Характеризовать героев произведения, их восприятие и понимание 
эмоционально-нравственных переживаний. 

Прогнозировать содержание текста по заголовку; участвовать в 

диалоге; читать осознанно текст художественного произведения; 
определять тему и главную мысль произведения; создавать небольшой 

устный текст на заданную тему. Определять тему и главную мысль 

произведения, составлять вопросы по тексту. Постановка и 
формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. Осознанно и произвольно строить высказывание в устной 
речи, соблюдая нормы построения текста. Осознание способов и 

приёмов действий при решении учебных задач 

70  10 10 В.В. Голявкин «Никакой я 

горчицы не ел» 

С. 23-27, выраз чт, 

отв.на вопросы 

71  11 11 

мму 

Обобщение по разделу 

«Делу время – потехе час». 

Проверим себя и оценим 

свои достижения. Тест 
№5 

С 28, отв на вопр 

72  12 12 

мму 
Вн.чт № 10 Книги о 

сверстниках, о школе. 

Рассказы 

Н.И.Сладкова 

73  13 1 Страна детства  
Знакомство с названием 

раздела. Виды пересказов. 

С. 31 № 4 Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу с 
произведением на уроке, используя условные обозначения. Определять 

основную мысль рассказа 

Объяснять авторское и собственное отношение к персонажам, 
работать с иллюстрацией, составлять небольшое монологическое 

высказывание с опорой на авторский текст. Высказывать оценочные 

суждения о прочитанном произведении (герое, событии). 
Целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё 

неизвестно; умение с достаточной полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

Учебное сотрудничество с учителем и сверстниками 

74  14 2 

мму 

Б.С. Житков «Как я ловил 

человечков»  
 

 

С. 32-38, ответы 

на вопросы 

75  15 3 

 

Б.С. Житков «Как я ловил 

человечков» 

С. 32-38, выбор 

пересказ 

Воспринимать на слух художественное произведение; читать вслух и 
про себя, осмысливая содержание. Объяснять смысл названия 

произведения. Отвечать на вопросы по содержанию произведения; 

определять главную мысль. Определять эмоциональный тон 
персонажа, проводить лексическую работу, создать небольшой устный 

текст на заданную тему. Постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 
проблем творческого и поискового характера.  Осознанно и 

произвольно строить высказывание в устной речи, соблюдая нормы 

построения текста.  
Осознание способов и приёмов действий при решении учебных задач 

76  16 4 

мму 

К.Г. Паустовский 

«Корзина с еловыми 

шишками» 

С. 39-41, читать 

77  17 5 

СД 

К.Г. Паустовский 

«Корзина с еловыми 

шишками» 

С. 42-45, читать 
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78  18 6 

СД 

К.Г. Паустовский 

«Корзина с еловыми 

шишками» 

С. 46-48, ответы 

на вопросы 

79  19 7 

 

К.Г. Паустовский 

«Корзина с еловыми 

шишками» 

С 39-48 кр. 

пересказ 

80  20 8 

мму 
Вн/чт №11 «Лес не 

школа, а всему учит» 

(рассказы Н.И. 

Сладкова) 

произведения о 

маме 

Наблюдать за развитием и последовательностью событий в тексте. 

Характеризовать героев произведения. Придумывать заглавия к 
каждой части произведения 

Определять тему и главную мысль произведения; выделять в тексте 

главное и второстепенное; ставить вопросы к прочитанному. 
Осознание способов и приёмов действий при решении учебных задач.  

Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации 
81  21 9 

мму 

М.М. Зощенко «Елка». 
 

 

С

.

 

4

9

-

5

3

читать, отв. на 

вопр. 

82  22 10 М.М. Зощенко «Елка». 

 

С. 49-53, чт по 

ролям 

83  23 11 

мму 

М. Цветаева «Наши 

царства»   

С 54, выраз чт Участвовать в диалоге при обсуждении произведения. Участвовать в 

диалоге при обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. 

Ставить вопросы по содержанию прочитанного, отвечать на них. 

Составлять план, пересказывать текст 

Высказывать оценочные суждения о прочитанном произведении 
(герое, событии), анализировать образные языковые средства. 

Осознание способов и приёмов действий при решении учебных задач. 

Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями коммуникации 

Подбирать книги по теме. 

Придумывать смешные рассказы о школьной жизни, не обижая своих 
друзей. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

Называть изученные литературные произведения и их авторов, 
рассказывать основное содержание изученных литературных 

произведений 

Рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 
результатов деятельности; построение логической цепочки 

рассуждений, анализ истинности утверждений; планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками 
Участвовать в конкурсе чтецов со своим любимым стихотворением. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

Называть произведения русских поэтов. Анализировать средства 
художественной выразительности, выразительно читать текст, 

использовать интонацию, участвовать в диалоге при обсуждении 

произведения 

84  24 12 М. Цветаева  «Бежит 

тропинка с бугорка…» 

С. 55, выр чт 

85  25 13 

мму 

С. Есенин. Бабушкины 

сказки 

С. 54-56  

наизусть по 

выбору 

86  26 14 

мму 

Обобщение по разделу 

«Страна детства». 

Проверим себя и оценим 

свои достижения. Тест 
№6 

С. 57-58, отв на 

вопр 

87  27 15 

мму 
Вн/чт №12« От чистого 

сердца…»( Произведения 

книги о 

дрессированных 
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о маме.) 

 

животных и 

людях, кот их 

дрессируют 

Рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 
результатов деятельности; построение логической цепочки 

рассуждений, анализ истинности утверждений; планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками 

88  28 1 

мму 
Природа и мы  

Знакомство с названием 

раздела. Д.Н. Мамин-

Сибиряк «Приёмыш» 

С. 60-68, отв. на 

вопросы 

 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу с 

произведением на уроке, используя условные обозначения. Понимать 
нравственный смысл рассказа. Определять основную мысль рассказа. 

Определять тему и главную мысль произведения; выделять в тексте 

главное и второстепенное; ставить вопросы к прочитанному. 
Постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; умение с 

достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации 

89  29    2 

 

Д.Н. Мамин-Сибиряк 

«Приёмыш» 

 

С. 62-68, пересказ 

 

Определять жанр произведения. Понимать нравственный смысл 

рассказа. Определять основную мысль рассказа. Пересказывать текст 

выборочно. Определять тему и главную мысль произведения; 
выделять в тексте главное и второстепенное; ставить вопросы к 

прочитанному. Освоение основ смыслового чтения художественных и 

познавательных текстов, выделение существенной информации из 
текстов разных видов. Развитие воссоздающего и творческого 

воображения 

90  30 3 

  СД 

С. Есенин «Лебёдушка» 
 

С. 69-71, читать 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. Определять тему и главную мысль рассказа, участвовать 

в обсуждении прочитанного произведения, читать выразительно, 

осознанно текст художественного произведения. Развитие навыков 
формулировки личной оценки, аргументирования своего мнения. 

Учебное сотрудничество с учителем и сверстниками 

91  31 4 С. Есенин «Лебёдушка» 

 

С. 72-73, отв.на 

вопросы 

92  32 5 

мму 

М.М. Пришвин 

«Выскочка» 

С. 74-76, отв. на 

вопросы 

Понимать нравственный смысл рассказа. Определять тему и главную 
мысль произведения; выделять в тексте главное и второстепенное; 

ставить вопросы к прочитанному. Рассказывать о герое, подбирая в 

произведении слова-определения, характеризующие его поступки и 
характер. Пересказывать произведение на основе плана. 

Объяснять авторское и собственное отношение к персонажам, 

составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на 
авторский текст. Установление причинно-следственных связей. Обмен 

мнениями с одноклассниками по поводу читаемых произведений 

93  33 6 М.М. Пришвин 

«Выскочка» 

С. 74-76, пересказ 

94  34 7  

мму 

 

Вн/чт №13 Рассказы о 

дрессированных 

животных и людях, 

которые их дрессируют. 

рассказы о героях 

войны 

95  35 8 

мму 

А.Куприн «Барбос и 

Жулька» 

С. 77-81, отв. на 

вопросы 

Составлять план произведения. 

Рассказывать от имени героя, подбирая в произведении слова-

определения, характеризующие его поступки и характер. Сравнивать 
свои наблюдения за жизнью животных с рассказом автора. Проверять 

составленный план, сверяя его с текстом. Определять эмоциональный 
96  36 9 А.Куприн «Барбос и 

Жулька» 

С. 77-81, пересказ 
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97  37 10 

мму 

В.П. Астафьев 

«Стрижонок Скрип» 

С. 82-85 читать тон персонажа, проводить лексическую работу, составлять план, 
создать устный текст на заданную тему 

Установление аналогии, формулировка собственного мнения и 

позиции, выделение существенной информации. Обмен мнениями с 
одноклассниками по поводу читаемых произведений 

Находить необходимую информацию в разных источниках для 

подготовки выступления по теме. 
Составлять самостоятельно текст для энциклопедического словаря 

Находить информацию в разных источниках 

Постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера. Осознанно и произвольно строить высказывание 

в устной речи, соблюдая нормы построения текста. 

98  38 11 В.П. Астафьев 

«Стрижонок Скрип» 

С. 86-89 читать, 

отв на вопр 

99  39 12 В.П. Астафьев 

«Стрижонок Скрип»  

С. 86-89 краткий 

пересказ 

100  40 13 

мму 

Обобщение по разделу 

«Природа и мы». 

Проверим себя и оценим 

свои достижения. Тест 
№7 

С. 90 ответы на 

вопросы 

101  1 1 Родина  

 Знакомство с названием 

раздела.  

И.С. Никитин «Русь» 

С. 92-96 выр. 

чтение 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу с 

произведением на уроке с использованием условных обозначений. 

Воспринимать на слух художественное произведение; читать вслух и 
про себя, осмысливая содержание. Объяснять смысл названия 

произведения. Определять тему и главную мысль произведения, 

участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного. 
Объяснять авторское и собственное отношение к персонажам, 

работать с иллюстрацией, составлять небольшое монологическое 

высказывание с опорой на авторский текст. Постановка учебной задачи 
на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и 

того, что ещё неизвестно; умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации 

Воспринимать на слух художественное произведение; читать вслух и 

про себя, осмысливая содержание. Отвечать на вопросы по 
содержанию произведения; определять главную мысль. Определять 

жанр произведения. Рассказывать о Родине, подбирая в произведении 

слова-определения. Понимать нравственный смысл произведения. 
Определять основную мысль рассказа. Выразительно читать, 

прогнозировать содержание по названию, анализировать 

произведение. Называть произведения русских поэтов. Делать 
выводы, давать аргументированные ответы, подтверждая отрывками из 

текста. Умение осознанно и произвольно строить высказывание в 
устной речи, передавая содержание текста и соблюдая нормы 

построения текста. Обоснование способов и приёмов действий при 

решении учебных задач. Использование разных способов выполнения 
задания 

Участвовать в работе группы. Понимать содержание прочитанного, 

высказывать своё отношение. Использовать приёмы интонационного 
чтения (выразить радость, удивление, определить силу голоса, выбрать 

тон и темп тения), объяснять авторское и собственное отношение к 

персонажам, составлять небольшое монологическое высказывание с 

102  2 2 

СД 

И.С. Никитин «Русь» с 97 отв на 

вопросы 

103  3 3 

СД 

С.Д. Дрожжин «Родине»  С. 98-99, выр. 

чтение 

104  4 4 

мму 
Вн/чт №14 «Кто с мечом 

к нам придет, от меча и 

погибнет» 

книги о 

путешествиях и 

путешественниках 

105  5 5 

СД 

 

А.В. Жигулин «О, Родина!  

В неярком блеске» 

Проект  № 2  «Они 

защищали Родину» 

С 100-101,  

наизусть по 

выбору 

С 102-103 

106  6 мму  

 

Обобщение по разделу 

«Родина». 

Проверим себя и оценим 

свои достижения.  

Тест № 8 

С 104, отв на вопр 
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опорой на авторский текст. Умение осознанно и произвольно строить 
высказывание в устной речи, передавая содержание текста и соблюдая 

нормы построения текста. Обоснование способов и приёмов действий 

при решении учебных задач. Использование разных способов 
выполнения задания 

107  7 1 Страна Фантазия  

 Знакомство с названием 

раздела. В мире книг 

С. 106-107, читать 

 

Знакомство с названием раздела. Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу с произведением на уроке с использованием 
условных обозначений. Воспринимать на слух художественное 

произведение; читать вслух и про себя, осмысливая содержание. 

Объяснять смысл названия произведения. 
Определять особенности фантастического жанра. 

Называть произведения русских писателей. Объяснять авторское и 

собственное отношение к персонажам, работать с иллюстрацией, 
составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на 

авторский текст. Определять особенности фантастического жанра. 

Прогнозировать содержание текста по заголовку. Постановка учебной 
задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещё неизвестно; умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 
и условиями коммуникации. Воспринимать на слух художественное 

произведение; читать вслух и про себя, осмысливая содержание. 

108  8 2 

мму 

Е. С. Велтистов 

«Приключения 

Электроника» 

С. 108-113, отв. на 

вопросы 

 

109  9 3 

СД 

Е. С. Велтистов 

«Приключения 

Электроника»  

С. 108-113, 

пересказ 

110  10 4 

мму 

Кир Булычёв 

«Путешествие Алисы» 

С. 114-119, 

читать, отв. на 

вопросы 

 

Планировать работу с произведением на уроке с использованием 

условных обозначений. Воспринимать на слух художественное 
произведение; читать вслух и про себя, осмысливая содержание. 

Объяснять смысл названия произведения. Определять особенности 

фантастического жанра. Называть произведения русских писателей.  

111  11 5 Кир Булычёв 

«Путешествие Алисы» 

 

С. 114-119, 

пересказ 

Объяснять авторское и собственное отношение к персонажам, 

работать с иллюстрацией, составлять небольшое монологическое 
высказывание с опорой на авторский текст. Определять особенности 

фантастического жанра. Прогнозировать содержание текста по 

заголовку. Чтение вслух и про себя текстов учебника (прогнозировать 
будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять 

себя); отделение нового от известного; выделение главного 

112  12 6  

мму 
Вн/чт № 15 «В путь, 

друзья!» (книги о 

путешествиях и 

путешественниках) 

литер герои, кот 

поставлен 

памятники 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 
Придумывать фантастические истории. Воспринимать на слух 

художественное произведение; читать вслух и про себя, осмысливая 

содержание. Объяснять смысл названия произведения. Отвечать на 
вопросы по содержанию произведения; определять главную мысль. 

Осознанно и выразительно читать текст художественного 

произведения. Умение осознанно и произвольно строить высказывание 

в устной речи, передавая содержание текста и соблюдая нормы 

построения текста. Обоснование способов и приёмов действий при 

решении учебных задач. Использование разных способов выполнения 
задания 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке. 

Читать и воспринимать на слух художественное произведение. 

113 

 

 

 

 13 7 

мму 

 

 

 

Обобщение по разделу 

«Страна Фантазия». 

Проверим себя и оценим 

свои достижения.  

Тест № 9 

С. 120, отв на 

вопр 
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114  14 8 Контрольная работа №2 

(проверка техники 

чтения) 

* Понимать содержание текста и подтекста несложных по 
художественному и смысловому уровню произведений; давать 

персонажам достаточную характеристику Постановка учебной задачи 

на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и 
того, что ещё неизвестно; умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации Воспринимать на слух художественное произведение; 
читать вслух и про себя, осмысливая содержание. 

115  15 1 Зарубежная литература  

 Знакомство с названием 

раздела. Как составить 

список литературы. 

С. 122-123, читать Планировать работу с произведением на уроке с использованием 

условных обозначений. Воспринимать на слух художественное 
произведение; читать вслух и про себя, осмысливая содержание. 

Участвовать в анализе содержания, оценивать события и 

поступки. Объяснять авторское и собственное отношение к 
персонажам, работать с иллюстрацией, составлять небольшое 

монологическое высказывание с опорой на авторский текст. 

Установление аналогии, формулировка собственного мнения и 
позиции, выделение существенной информации. Обмен мнениями с 

одноклассниками по поводу читаемых произведений. Читать и 

воспринимать на слух художественное произведение. Подготовка 
сообщения о великом сказочнике (с помощью учителя) Планировать 

работу с произведением на уроке с использованием условных 

обозначений. Воспринимать на слух художественное произведение; 
читать вслух и про себя, осмысливая содержание 

Называть произведения Г.Х. Андерсена. Читать выразительно текст 

художественного произведения и выделять главное в прочитанном; 
оценивать события, героев произведения определять эмоциональный 

характер читаемого произведения; читать осознанно текст 

художественного произведения «про себя» (без учета скорости), 
выразительно; высказываться о чтении товарища 

Читать выразительно текст художественного произведения и выделять 

главное в прочитанном; пересказывать, оценивать события, героев 
произведения Обмен мнениями с одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. Работа над вопросами по содержанию 

литературного текста Смысловое чтение художественных текстов, 
выделение существенной информации из текстов разных видов. 

Учебное сотрудничество с учителем и сверстниками Установление 

причинно-следственных связей. Построение логической цепи 
рассуждений, доказательство. Обмен мнениями с одноклассниками по 

поводу читаемых произведений. Соотнесение названия произведения с 

его содержанием, фрагментов текста и иллюстрации 
Пересказывать самые интересные эпизоды из произведений от лица 

героев. Отвечать на вопросы по содержанию произведения; определять 

главную мысль Проверка предметных и универсальных учебных 
умений 

Определять смысл произведения, поддержать диалог, вступить в 

дискуссию, оценить свой ответ. Делать выводы, давать 
аргументированные ответы, подтверждая отрывками из текста 

Определять тему и главную мысль произведения; озаглавливать 

тексты; выделять в тексте главное и второстепенное Чтение вслух и 
про себя текстов учебника (прогнозировать будущее чтение; ставить 

вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); отделение нового 

116  16 2 

мму 

Д. Свифт 

«Путешествие Гулливера» 
 

С. 124-128, 

читать, отв на 

вопр 

117  17 3 Д. Свифт 

«Путешествие Гулливера» 

С. 124-128, кр 

пересказ 

118  18 4 

мму 

Г. Х. Андерсен 

«Русалочка» 

С. 130-133, читать 

119 

 

 

 19 

 

 

5 

мму 

 

В

н

/

ч

т

 

№

 

1

6

От благодарных 

читателей 

(художественные 

произведения, героям 

которых установлены 

памятники) 

любимые книги 

120  20 6 

мму 

Г. Х. Андерсен 

«Русалочка» 

С. 134-141, читать 

121  21 7 

мму 

Г. Х. Андерсен 

«Русалочка» 

С. 142-145, читать 

122  22 8 

 

Г. Х. Андерсен 

«Русалочка» 

С. 146-149, 

пересказ  

123  23 9 

мму 

М. Твен «Приключения 

Тома Сойера»  

 

С. 150-155, 

читать, отв на 

вопр С. 150-155, 

читать 
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124 

 

 

 

 24 

 

10 

СД 

М. Твен «Приключения 

Тома Сойера» 

С. 150-155, 

пересказ 

от известного; выделение главногоОценка — выделение и осознание 
обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы 

125 

 

 25 

 

11  

мму 

 

Обобщение по разделу 

«Зарубежная литература». 

Проверим себя и оценим 

свои достижения.  

Тест № 10 

С 156, отв на вопр Проверка предметных и универсальных учебных умений 
Определять нравственный смысл произведения (с помощью учителя). 

Воспринимать на слух прочитанное и отвечать на вопросы по 

содержанию 
Определять тему и главную мысль произведения; озаглавливать 

тексты; выделять в тексте главное и второстепенное; ставить вопросы к 

прочитанному 
 

Определять характер текста; читать осознанно текст художественного 

произведения; определять тему и главную мысль произведения; 
оценивать события, героев произведения 

Оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено 

и что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 
оценка результатов работы. 

126  26 

 

 

12 

мму 
Вн/чт №17 Урок- отчет. 

Путешествие по дорогам 

любимых книг. 

* 

127  27 13 

мму 

Урок-игра «Литературные 

тайны» 

* 

128  28 14 Повторение изученного * 

129  29 15 Повторение изученного *  

 

130  30 16 Повторение изученного * 

131  31 17 Повторение изученного *  

132  32 18 Повторение изученного *  

   133  33 19 Повторение изученного *  

   134  34 20 Повторение изученного *  

   135  35 21 Повторение изученного *  

   136  36 22 Повторение изученного *  
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