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       Рабочая программа по литературному чтению для 4 класса разработана на основе Федерального государственного общеобразова-

тельного стандарта начального общего образования, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,   

авторской программы Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, М.В. Головановой «Литературное чтение»: Сборник рабочих программ «Школа Рос-

сии» «Литературное чтение». 1-4 классы. М.: «Просвещение», 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение» 

Реализация рабочей программы обеспечивает достижение выпускниками  

начальной школы следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Одним из результатов обучения литературного чтения является осмысление учащимися системы ценностей. 

Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; 

осознание постулатов нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой). 

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества, как одного из основополагающих 

элементов культуры. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира. Любовь к при-

роде – это и бережное отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспита-

ние  любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского языка, его выразительных возможностей. 

Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры человечества, проникновения в суть явлений, пони-

мания закономерностей, лежащих в основе социальных явлений; приоритетности знания, установления истины, самого познания как ценно-

сти. 

Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней; формирование эмоционально-позитивного 

отношения к семье, близким, взаимной ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам. 

Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие организованности, целеустремлённости, ответст-

венности, самостоятельности, ценностного отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству. 

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, народа, представителя страны, государства; чув-

ство ответственности за настоящее и будущее своего языка; интерес к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 

Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и частью мирового сообщества, для существования и 

прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков. 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» являются следующие умения: 

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, сопереживать; 

 чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно относиться ко всему живому; чувствовать красоту художе-

ственного слова, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории; 

 понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности по отношению к своим близким; 

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

 наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к предпочтениям других людей; 



 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и окружающих людей; 

 этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы морального поведения. 

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро», «терпение», «родина», «природа», «семья», «мир», «настоящий друг», 

«справедливость», «желание понимать друг друга», «понимать позицию другого». 

2. Уважение к своему народу, к другим народам, терпимость к обычаям и традициям других народов. 

3. Освоение личностного смысла учения; желания продолжать свою учебу. 

4. Оценка жизненных ситуаций  и поступков героев художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и 

этических ценностей 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных результатов: 

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 заучи-

вания наизусть произведений художественной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувст-

вам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, выработка умения терпимо отно-

ситься к людям иной национальной принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;  

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

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

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и на-

ходить выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, 

осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным ценностям, формирование уста-

новки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений, вопросы и задания к ним, авторские тексты – 

диалоги постоянно действующих героев; технология продуктивного чтения. 

Метапредметные результаты: 



Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является формирование универсальных учебных действий 

(УУД). 

 

Класс Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

4 

класс 1. Самостоятельно  формулировать за-
дание: определять его цель, планиро-
вать алгоритм его выполнения, кор-
ректировать работу по ходу его вы-
полнения, самостоятельно оценивать. 

2. Использовать  при выполнения за-
дания различные средства: справоч-
ную литературу, ИКТ, инструменты и 
приборы.  

3. Определять самостоятельно крите-
рии оценивания, давать самооценку.  

1. Ориентироваться в учебнике: определять 
умения, которые будут сформированы на 
основе изучения данного раздела; опреде-
лять круг своего незнания; планировать 
свою работу по изучению незнакомого ма-
териала.   

2. Самостоятельно предполагать, какая  до-
полнительная информация будет нужна для 
изучения незнакомого материала; 

отбирать необходимые  источники инфор-
мации среди предложенных учителем сло-
варей, энциклопедий, справочников, элек-
тронных дисков. 

3. Сопоставлять  и отбирать информацию, 
полученную из  различных источников (сло-
вари, энциклопедии, справочники, элек-
тронные диски, сеть Интернет).  

4. Самостоятельно делать выводы, перера-
батывать информацию, преобразовывать её,  
представлять информацию на основе схем, 
моделей, сообщений. 

5. Составлять сложный план текста. 

Участвовать в диалоге; слушать и 
понимать других, высказывать свою 
точку зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учеб-

ных и жизненных речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тексты учеб-

ников, других художественных и науч-

но-популярных книг, понимать прочи-

танное.  

4. Выполняя различные роли в груп-
пе, сотрудничать в совместном ре-
шении проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку зрения, со-
блюдая правила речевого этикета; 
аргументировать свою точку зрения 
с помощью фактов и дополнитель-
ных сведений.   

6. Критично относиться к своему мне-

нию. Уметь взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и договариваться с 

людьми иных позиций. 

7. Понимать точку зрения другого  



Класс Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

7. Уметь передавать содержание в сжатом, 
выборочном или развёрнутом виде. 

8. Участвовать в работе группы, рас-
пределять роли, договариваться друг 
с другом. Предвидеть  последствия 
коллективных решений. 

Предметные результаты: 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является сформированность следующих умений: 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, обучающихся; 

 осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

 самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения; 

 самостоятельно находить ключевые слова; 

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

самоконтроль; словарная работа по ходу чтения); 

 формулировать основную мысль текста; 

 составлять простой и сложный план текста; 

 писать сочинение по материалам прочитанного с предварительной подготовкой; 

 аргументированно высказывать своё отношение к прочитанному, к героям, понимать и определять свои эмоции; 

 понимать и формулировать своё отношение к авторской манере письма; 

иметь собственные читательские приоритеты, уважительно относиться к предпочтениям других; 

 самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и поступки, речь, отношение автора к герою; собственное 

отношение к герою); 

 относить прочитанное произведение к определённому периоду (XVII в., XVIII в., XIX в., XX в., XXI в.); соотносить автора, его про-

изведения со временем их создания; с тематикой детской литературы; 

 видеть языковые средства, использованные автором. 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих предметных результатов: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культу-

ре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом чте-

нии; 



3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. ов-

ладение чтением вслух и про себя, элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с исполь-

зованием элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оцени-

вать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков ге-

роев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-следственные связи и определять глав-

ную мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, пересказы-

вать произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-познавательных, учебных и ху-

дожественных произведений. На практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по 

аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). Умение написать отзыв на прочитанное произ-

ведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на основе художественного произведения, 

репродукции картин художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.Содержание учебного предмета «Литературное чтение»       
4 КЛАСС (102 ч) 

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 со-

временных писателей. 

Летописи. Былины. Жития  (7  ч) 

Летописи, былины, «Житие Сергия Радонежского»; 

Чудесный мир классики (20  ч) 

П. Ершов. «Конёк-Горбунок» (отрывок); 

А. Пушкин. Стихи «Няне», «Туча», «Унылая пора!..», «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; 

М. Ю. Лермонтов «Дары Терека», «Ашик-Кериб» (турецкая сказка); 

Л. Н. Толстого «Детство», «Как мужик убрал камень»; 

А. П. Чехов «Мальчики». 

Поэтическая тетрадь 1 (7 ч) 

Ф. И. Тютчев «Еще земли печален вид…», «Как неожиданно и ярко…»; 

А. Фет «Весенний дождь», «Бабочка»; 

Е. А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист!..»,  «Где сладкий шепот…»; 

А. Н. Плещеев «Дети и птичка»; 

С. Никитин  «В синем небе плывут над полями…»; 

Н. А. Некрасова «Школьник», «В зимние сумерки нянины сказки…»; 

И. А. Бунина  «Листопад». 

Литературные сказки (14 ч) 

В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке»; 

В. М. Гаршин «Сказка о жабе и  розе»; 

П. П. Бажов «Серебряное копытце»; 

С. Т. Аксаков.  «Аленький цветочек». 

Делу время – потехе час (6 ч) 

Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени»; 

В. Ю. Драгунский. «Главные реки», «Что любит Мишка»; 

В. В. Голявкин «Никакой я горчицы не ел»; 

Страна детства (8 ч) 



Б. С. Житков. «Как я ловил человечков»; 

К. Г. Паустовский. «Корзина с еловыми шишками»; 

М. М. Зощенко. «Елка». 

Поэтическая тетрадь 2 (4 ч) 

В. Я. Брюсов «Опять сон», «Детская»; 

С. А. Есенин. «Бабушкины сказки»; 

М. И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка», «Наши царства»; 

Природа и мы(12 ч) 

Д. Н. Мамин-Сибиряк «Приемыш»; 

А. И. Куприн. «Барбос и Жулька»; 

М. М. Пришвин в рассказе «Выскочка»; 

Е. И. Чарушин «Кабан»; 

В. П. Астафьев «Стрижонок Скрип». 

Поэтическая тетрадь 3 (4 ч) 

Б. Л. Пастернак «Золотая осень»; 

С. А. Клычков «Весна в лесу»; 

Д. Б. Кедрин «Бабье лето»; 

Н. М. Рубцов «Сентябрь»; 

С. А. Есенин «Лебедушка». 

Родина  (4 ч) 

И. С. Никитин «Русь»; 

С. Д. Дрожжин «Родине»; 

А. В. Жигулин «О, Родина! В неярком блеске...»; 

Б. А. Слуцкий «Лошади в океане». 

Страна Фантазия (4 ч) 

Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника»; 

Кир Булычев. «Путешествие Алисы». 

Зарубежная литература (12 ч)  

Д. Свифт «Путешествие Гулливера»; 

Г.-Х. Андерсен «Русалочка». 

 

 



                                                                   Тематический план 

Разделы тематического планирования 

Тема Кол-во ча-

сов 

Контроль-

ные работы 

Проверка 

техники чтения 

1 Летописи, былины, жития 7  1 

2 Чудесный мир классики 20 1 1 

3 Поэтическая тетрадь 1 7 1  

4 Литературные сказки 14 1  

5 Делу время – потехе час 6 1  

6 Страна детства 8 1  

7 Поэтическая тетрадь 2 4 1  

8 Природа и мы 12 1  

9 Поэтическая тетрадь 3 4 1  

10 Родина 4 1  

11 Страна Фантазия 4 1  

12 Зарубежная литература 12   

Итого 102ч 10  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ : КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА 15 ЛИСТАХ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                             КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  102 Ч. 

 

№ 

п/п 

дата кор-

рекция 

 

Тема урока Универсальные учебные действия 

 

1 01.09  Введение. Знакомство с учебником по литературному 

чтению.  

Ориентироваться в учебнике и составлять связное выска-

зывание.  

 

 

Постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвест-

но; умение с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуни-

кации  

 

2 05.09  Из летописи.  

«И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». Нахо-

ждение  в тексте летописи данные о различных истори-

ческих фактах.  

 

 

 

Умение называть элементы учебной книги, быстро 

в  них ориентироваться. 

3 07.09  Из летописи «И вспомнил Олег коня своего». Сравнение 

текста  летописи  и исторических источников. 

Смысловое чтение как осмысление цели чтения, извлечение 

необходимой информации из прослушанных текстов, по-

строение логической цепочки рассуждений, анализ истинно-

сти утверждений. 

Договариваться друг с другом; принимать позицию собесед-

ника, проявлять уважение к чужому мнению  

4 08.09  Летопись- источник исторических фактов. Сравнение 

текста летописи с текстом произведения А.С.Пушкина 

«Песнь о вещем Олеге». 

Самостоятельное выделение и формулирование познаватель-

ной цели, создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера, инициативное сотрудничество в поиске 

и сборе информации  

5 14.09  Былина – жанр устного народного творчества. «Ильины 

три поездочки». Характеристика главного героя. Сравне-

Смысловое чтение как осмысление цели чтения, извлечение 

необходимой информации из прослушанных текстов, по-



ние поэтического и прозаического текста  былины. Кар-

тина В.Васнецова «Богатыри».  

 

  

строение логической цепочки рассуждений, анализ истинно-

сти утверждений  

6 15.09  «Житие Сергия Радонежского» - памятник древнерусской 

литературы. Обогащение словарного запаса. 

Поиск и выделение необходимой информации, моделирова-

ние — преобразование объекта из чувственной формы в мо-

дель, где выделены существенные характеристики объекта, 

построение логической цепочки рассуждений, анализ истин-

ности утверждений  

7 17.09  Рассказ о битве на Куликовом поле на основе опорных 

слов.  

Договариваться друг с другом; принимать позицию собесед-

ника, проявлять к нему внимание  

8 19.09  Обобщение по разделу «Летописи. Былины. Жития». 

Проект: «Создание календаря исторических событий». 

 

Проверка навыка чтения. 

 

Рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности; построение логической 

цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; пла-

нирование учебного сотрудничества с учителем и сверстни-

ками .. Осознанно и произвольно строить высказывание в 

устной речи, соблюдая нормы построения 

 

9 21.09  Знакомство с названием раздела, прогнозирование его 

содержания.  П.П. Ершов. 

Подготовка сообщения о П.П. Ершове  

П.П.Ершов «Конёк- 

Горбунок»  Наблюдение  за  развитием событий в сказке. 

Постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвест-

но; умение с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуни-

кации  

10 22.09  П.П. Ершов «Конёк- 

Горбунок» Характеристика героев произведения.  

 

Извлечение необходимой информации из прослушанных тек-

стов, преобразование объекта из чувственной формы в мо-

дель, где выделены существенные характеристики. Выбор 

наиболее эффективных способов решения задач. Учебное со-

трудничество с учителем и сверстниками  

11 26.09  П.П. Ершов «Конёк- 

Горбунок». Сравнение литературной и народной сказок.  

Самостоятельное создание способов решения проблем твор-

ческого и поискового характера. Умение с достаточной пол-

нотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с за-

дачами и условиями коммуникации  



12 28.09  А.С.Пушкин. 

Подготовка сообщения о А.С. Пушкине  

«Няне». 

Инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации. 

Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации  

13 29.09  А.С. Пушкин «Туча», «Унылая пора!» Составление  рас-

сказа по репродукции картин известных художников. 

Инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации. 

Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации  

14 03.10  А.С. Пушкин.  

«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». Наблю-

дение за выразительностью литературного языка. 

Самостоятельное выделение и формулирование познаватель-

ной цели, создание способов решения проблем поискового 

характера, инициативное сотрудничество в поиске информа-

ции. Умение с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуни-

кации  

15 05.10  А.С. Пушкин.  

«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». Деление 

сказки на части.  

Извлечение необходимой информации из прослушанных тек-

стов, преобразование объекта из чувственной формы в мо-

дель, где выделены существенные характеристики. Учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками   

16 06.10  А.С. Пушкин.  

«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». Харак-

теристика героев.  

Постановка и формулирование проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. Осознанно и произволь-

но строить высказывание в устной речи, соблюдая нормы по-

строения текста. Осознание способов и приёмов действий при 

решении учебных задач  

17 10.10  М.Ю. Лермонтов. 

Подготовка сообщения о М.Ю. Лермонтове. «Дары Те-

река».  

Инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации. 

Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации  

18 12.10  М.Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб». Деление  текста на со-

ставные части.  

Извлечение необходимой информации из прослушанных тек-

стов, преобразование объекта из чувственной формы в мо-

дель, где выделены существенные характеристики. Выбор 

наиболее эффективных способов решения задач. Учебное со-

трудничество с учителем и сверстниками  

19 13.10  М.Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб». Характеристика геро-

ев.  

Обмен мнениями с одноклассниками по поводу читаемых 

произведений. Характеристика персонажей в опоре на текст  



20 17.10  Л.Н. Толстой «Детство». Характеристика героев.  Обмен мнениями с одноклассниками по поводу читаемых 

произведений. Характеристика персонажей в опоре на текст  

21 19.10  Л.Н.Толстой «Как мужик камень убрал». Составление 

плана произведения.  

Извлечение необходимой информации из прослушанных тек-

стов, преобразование объекта из чувственной формы в мо-

дель, где выделены существенные характеристики. Выбор 

наиболее эффективных способов решения задач. Учебное со-

трудничество с учителем и сверстниками  

22 20.10  А.П. Чехов «Мальчики». Постановка вопросов по содер-

жании.  

 

 

 

Обмен мнениями с одноклассниками по поводу читаемых 

произведений. Характеристика персонажей в опоре на текст  

23 24.10  А.П. Чехов «Мальчики».Характеристика главных героев. 

 

Проверка навыка чтения  

Анализ объектов с выделением существенных и несущест-

венных признаков. Извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов, преобразование объекта из чувствен-

ной формы в модель, где выделены существенные характери-

стики. Учебное сотрудничество с учителем и сверстниками  

24 26.10  Обобщение по разделу «Чудесный мир классики». 

 

Контрольная работа № 1. Оценка своих достижений.   

 

Рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности; построение логической 

цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; пла-

нирование учебного сотрудничества с учителем и сверстни-

ками  

 

25 27.10  Поэтическая тетрадь. Знакомство с названием раздела, 

прогнозирование его содержания.   

Постановка и формулирование проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. Осознанное и произ-

вольное построение высказываний в устной речи с соблюде-

нием нормы построения текста. Осознание способов и приё-

мов действий при решении учебных задач  

26 07.11  Ф. И. Тютчев «Еще земли печален вид...», «Как неожи-

данно и ярко…». Определение средств  художественной 

выразительности в лирическом тексте. 

Постановка и формулирование проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. Осознанное и произ-



вольное построение высказываний в устной речи с соблюде-

нием нормы построения текста. Осознание способов и приё-

мов действий при решении учебных задач  

27 09.11  А.А. Фет. «Весенний дождь» , «Бабочка». Ритм и инто-

нация стихотворения. 

Самостоятельное выделение и формулирование познаватель-

ной 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  

 

 

28 10.11  Е.А. Баратынский «Весна, весна! 

Как воздух чист!..»  «Где сладкий шепот...» Средства ху-

дожественной выразительности в лирическом тексте. 

Извлечение необходимой информации из прослушанных тек-

стов, преобразование объекта из чувственной формы в мо-

дель, где выделены существенные характеристики.  

Учебное сотрудничество с учителем и сверстниками  

29 14.11  А.Н. Плещеев «Дети и птичка». Ритм стихотворения.  Определение эмоционального характера текста   

Определение темы, идеи произведения. Умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации  

30 16.11  И.С. Никитин «В синем небе плывут над полями...» Про-

слеживание  изменений картин природы в стихотворе-

нии. 

 

Смысловое чтение поэтического текста, выделение сущест-

венной информации. Анализ объектов с выделением сущест-

венных и несущественных признаков. Определение эмоцио-

нального характера текста  

31 17.11  Н.А. Некрасов «Школьник». Приёмы интонационного 

чтения. Н.А.Некрасов «В зимние сумерки нянины сказ-

ки...» 

Смысловое чтение поэтического текста, выделение сущест-

венной информации. Анализ объектов с выделением сущест-

венных и несущественных признаков. Определение эмоцио-

нального характера текста  

32 21.11  И.А. Бунин «Листопад». Картина осени в стихах 

И.А.Бунина. 

 

Тест № 3 

Чтение  про себя  с осознанием содержания текста. Определе-

ние эмоционального характера текста. Извлечение необходи-

мой информации из прослушанных текстов  



33 23.11  Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь».  

 

Контрольная работа № 2  

Рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности; построение логической 

цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; пла-

нирование учебного сотрудничества с учителем и сверстни-

ками  

 

34 24.11  Знакомство с названием раздела, прогнозирование его 

содержания.  В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке»  

Целеполагание как постановка учебной задачи на основе со-

отнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и то-

го, что ещё неизвестно; умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

35 28.11  В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке». Составление 

плана сказки.  

Самостоятельное выделение и формулирование познаватель-

ной 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  

36 30.11  В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке». Подробный пе-

ресказ.  

Установление причинно-следственных связей. Построение 

логической цепи рассуждений, доказательство. Обмен мне-

ниями с одноклассниками по поводу читаемых произведений. 

Соотнесение названия произведения с его содержанием, 

фрагментов текста и иллюстрации. Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками  

37 01.12  В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе». Наблюдение за 

развитием и последовательностью событий в литератур-

ной сказке.  

 

Установление причинно-следственных связей. Построение 

логической цепи рассуждений, доказательство. Обмен мне-

ниями с одноклассниками по поводу читаемых произведений. 

Соотношение названия произведения с его содержанием, 

фрагментов текста и иллюстрации  

38 05.12  В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе». Анализ поступков 

героев.  

Установление причинно-следственных связей. Построение 

логической цепи рассуждений, доказательство. Обмен мне-



ниями с одноклассниками по поводу читаемых произведений. 

Рассуждение о значении тех или иных нравственных качеств  

39 07.12  В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе». Выразительное 

чтение произведения.  

Чтение «про себя» с осознанием содержания текста. Опреде-

ление эмоционального характера текста. Извлечение необхо-

димой информации из прослушанных текстов  

40 08.12  П.П. Бажов «Серебряное копытце». Знакомство с жиз-

нью и творчеством писателя.  

Самостоятельное выделение и формулирование познаватель-

ной 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  

41 12.12  П.П. Бажов «Серебряное копытце».  Подготовка к пере-

сказу. 

Установление причинно-следственных связей. Построение 

логической цепи рассуждений, доказательство. Обмен мне-

ниями с одноклассниками по поводу читаемых произведений. 

Рассуждение о значении тех или иных нравственных качеств  

42 14.12  С.Т. Аксаков 

«Аленький цветочек». Знакомство с жизнью и творчест-

вом писателя.  

Самостоятельное выделение и формулирование познаватель-

ной 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  

43 15.12  С.Т. Аксаков 

«Аленький цветочек». Объяснять значения разных слов с 

опорой на текст. Работа с толковым словарём. 

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. 

Учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 

44 19.12  С.Т. Аксаков 

«Аленький цветочек». 

Деление текста на части. 

 

Рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности; построение логической 

цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; пла-

нирование учебного сотрудничества с учителем и сверстни-

ками  

45 21.12  Обобщение по разделу «Литературные сказки».  Рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка 



Оценка достижений. 

Контрольная работа №3 за I полугодие. 
 

процесса и результатов деятельности; построение логической 

цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; пла-

нирование учебного сотрудничества с учителем и сверстни-

ками  

 

46 22.12  Знакомство с названием раздела, прогнозирование его со-

держания.  Е.Л. Шварц 

«Сказка о потерянном времени». Характеристика главных 

героев. 

Постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвест-

но; умение с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуни-

кации  

47 26.12  Е.Л. Шварц 

«Сказка о потерянном времени». Нравственный смысл 

произведения.  

Самостоятельное выделение и формулирование познаватель-

ной 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  

 

48 28.12  В.Ю. Драгунский 

«Главные реки». Понимание юмористического  смысла  

рассказа. 

Освоение основ смыслового чтения художественных и позна-

вательных текстов, выделение существенной информации из 

текстов разных видов. Развитие воссоздающего и творческого 

воображения  

49   В.Ю. Драгунский «Что любит Мишка». Определение от-

ношения 

автора к событиям и героям. 

Установление причинно-следственных связей. Построение 

логической цепи рассуждений, доказательство. Обмен мне-

ниями с одноклассниками по поводу читаемых произведений  

50   В.В. Голявкин «Никакой я горчицы не ел». Расширить 

знания о творчестве В.В.Голявкина.  

Определять цели учебной деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, поиск средства её осуществления. Умение 

строить логичные рассуждения, проводить аналогии  

51   В.В. Голявкин «Никакой я горчицы не ел». Анализ по-

ступков героев.  

Установление причинно-следственных связей. Построение 

логической цепи рассуждений, доказательство. Обмен мне-

ниями с одноклассниками по поводу читаемых произведений  

52   Обобщение по разделу «Делу время – потехе час». 

 

Рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности; построение логической 



Контрольная работа № 4  цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; пла-

нирование учебного сотрудничества с учителем и сверстни-

ками.  

 

53 

54 

  Знакомство с названием раздела, прогнозирование его 

содержания.  Б.С. Житков «Как я ловил человечков» . 

Расширить знания о творчестве Б.С.Житкова. 

Целеполагание как постановка учебной задачи на основе со-

отнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и то-

го, что ещё неизвестно; умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. Учебное сотрудничество с учите-

лем и сверстниками  

55   Б.С. Житков «Как я ловил человечков». Характеристика 

главных героев.  

Постановка и формулирование проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. Осознанно и произволь-

но строить высказывание в устной речи, соблюдая нормы по-

строения текста. Осознание способов и приёмов действий при 

решении учебных задач  

56   К.Г. Паустовский 

«Корзина с еловыми шишками» Воспринимать на слух 

художественное произведение.  

Постановка и формулирование проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. Осознанно и произволь-

но строить высказывание в устной речи, соблюдая нормы по-

строения текста. Осознание способов и приёмов действий при 

решении учебных задач  

57   К.Г. Паустовский 

«Корзина с еловыми шишками» Наблюдать за развитием 

и последовательностью событий в тексте.  

  

Осознание способов и приёмов действий при решении учеб-

ных задач. Умение с достаточной полнотой и точностью вы-

ражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации  

58 

59 

  М.М. Зощенко «Елка». 

Анализ поступков героев. 

 

Осознание способов и приёмов действий при решении учеб-

ных задач. Умение с достаточной полнотой и точностью вы-

ражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации  

60   Обобщение по разделу «Страна детства». 

 

Рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности; построение логической 



Контрольная работа № 5  цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; пла-

нирование учебного сотрудничества с учителем и сверстни-

ками  

 

61   Знакомство с названием раздела, прогнозирование его 

содержания В.Я. Брюсов «Опять сон», «Дет-

ская».Выразитель-ное чтение.  

Целеполагание как постановка учебной задачи на основе со-

отнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и то-

го, что ещё неизвестно; умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации  

62   С.А. Есенин «Бабушкины сказки». Определение различ-

ных средств выразительности.  

 

Определение цели учебной деятельности с помощью учителя 

и самостоятельно, поиск средства её осуществления. По-

строение логичного рассуждения, аналогии  

63   М.И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка», «Наши цар-

ства». Выразительное чтение. 

Освоение основ смыслового чтения поэтического текста, вы-

деление существенной информации. Осуществление анализа 

объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков. Декларирование произведения. Определение эмо-

ционального характера текста  

64   Устный журнал «Поэтическая тетрадь». 

 

Контрольная работа № 6  

Рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности; построение логической 

цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; пла-

нирование учебного сотрудничества с учителем и сверстни-

ками  

 

65   Знакомство с названием раздела, прогнозирование его 

содержания. Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш».Передача 

настроения с помощью интонации. 

Постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвест-

но; умение с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуни-

кации  

66   Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш». Выборочный пере-

сказ текста.  

Освоение основ смыслового чтения художественных и позна-

вательных текстов, выделение существенной информации из 

текстов разных видов. Развитие воссоздающего и творческого 

воображения  



67   А.И. Куприн 

«Барбос и Жулька». Раскрытие смысла рассказа.  

Развитие навыков формулировки личной оценки, аргументи-

рования своего мнения.  

Учебное сотрудничество с учителем и сверстниками  

68   М.М. Пришвин «Выскочка». Понимание 

нравственного смысла рассказа.  

 

Освоение основ смыслового чтения художественных и позна-

вательных текстов, выделение существенной информации из 

текстов разных видов. Развитие воссоздающего и творческого 

воображения  

69   Е.И. Чарушин «Кабан» Постановка  вопросов по содер-

жанию прочитанного. 

 

Освоение основ смыслового чтения художественных и позна-

вательных текстов, выделение существенной информации из 

текстов разных видов. Развитие воссоздающего и творческого 

воображения  

70   В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип». Деление текста на 

части. 

Освоение основ смыслового чтения художественных и позна-

вательных текстов, выделение существенной информации из 

текстов разных видов. Развитие воссоздающего и творческого 

воображения  

71   В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип». Пересказ текста. 

 

Тест № 6 

Установление аналогии, формулировка собственного мнения 

и позиции, выделение существенной информации. Обмен 

мнениями с одноклассниками по поводу читаемых произве-

дений  

72   Проект «Природа и мы». Оценка достижений.  Постановка и формулирование проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. Осознанно и произволь-

но строить высказывание в устной речи, соблюдая нормы по-

строения текста. Осознание способов и приёмов действий при 

решении учебных задач  

73   Обобщение по разделу «Природа и мы». 

 

Контрольная работа № 7  

Рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности; построение логической 

цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; пла-

нирование учебного сотрудничества с учителем и сверстни-

ками  

 

74   Знакомство с названием раздела, прогнозирование его Постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 



содержания Б.Л. Пастернак «Золотая осень».  уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвест-

но; умение с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуни-

кации  

75   С.А. Клычков «Весна в лесу». Знакомство с творчеством 

С.А.Клычкова.  

Самостоятельное выделение и формулирование познаватель-

ной 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  

76   Д.Б. Кедрин «Бабье лето». Картины осени в произведе-

нии. 

Чтение  про себя с осознанием содержания текста. Определе-

ние эмоционального характера текста. Учебное сотрудниче-

ство с учителем и сверстниками  

 

77   Н.М. Рубцов «Сентябрь». Работа над выразительным 

чтением произведения.  

Определение эмоционального характера текста. Соотнесение 

иллюстрации с фрагментами текста. Определение темы, идеи 

произведения. Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации  

78   С.А. Есенин «Лебедушка». Обогащение словарного запа-

са. 

Установление причинно-следственных связей. Построение 

логической цепи рассуждений, доказательство. Обмен мне-

ниями с одноклассниками по поводу читаемых произведений  

79   Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь». 

 

Контрольная работа № 8  

Рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности; построение логической 

цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; пла-

нирование учебного сотрудничества с учителем и сверстни-

ками  

 

80   Знакомство с названием раздела, прогнозирование его со-

держания И.С. Никитин 

«Русь». Образ Родины в поэтическом тексте. 

Постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвест-

но; умение с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуни-



кации  

81   С.Д. Дрожжин 

«Родине».Авторское отношение к изображаемому.  

Умение осознанно и произвольно строить высказывание в 

устной речи, передавая содержание текста и соблюдая нормы 

построения текста. Обоснование способов и приёмов дейст-

вий при решении учебных задач. Использование разных спо-

собов  выполнения задания  

82   А.В. Жигулин «О, Родина! В неярком блеске». Понима-

ние нравственного смысла произведения. 

 

Установление аналогии, формулировка собственного мнения 

и позиции, выделение существенной информации. Обмен 

мнениями с одноклассниками по поводу читаемых произве-

дений  

83   Проект: «Они защищали Родину». Составлять рассказы о 

Родине, передавая свои чувства, своё отношение. 

Умение осознанно и произвольно строить высказывание в 

устной речи, передавая содержание текста и соблюдая нормы 

построения текста. Обоснование способов и приёмов дейст-

вий при решении учебных задач. Использование разных спо-

собов выполнения задания  

84   Обобщение по разделу «Родина». 

 

Контрольная работа № 9  

Рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности; построение логической 

цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; пла-

нирование учебного сотрудничества с учителем и сверстни-

ками  

 

85 

86 

  Знакомство с названием раздела, прогнозирование его 

содержания Е. С. Велтистов «Приключения Электрони-

ка». Воспринимать на слух художественное произведе-

ние. 

Постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвест-

но; умение с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуни-

кации  

87    Е. С. Велтистов «Приключения Электроника». Обогаще-

ние словарного запаса. 

Установление аналогии, формулировка собственного мнения 

и позиции, выделение существенной информации. Обмен 

мнениями с одноклассниками по поводу читаемых произве-

дений  

88   Кир Булычёв «Путешествие Алисы». Особенности фан-

тастического жанра. 

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  

89   Кир Булычёв «Путешествие Алисы». Ответы на вопросы 

по содержанию произведения. 

Умение осознанно и произвольно строить высказывание в 

устной речи, передавая содержание текста и соблюдая нормы 

построения текста. Обоснование способов и приёмов дейст-

вий при решении учебных задач. Использование разных спо-

собов  выполнения задания  

90   Кир Булычёв «Путешествие Алисы» . Установление аналогии, формулировка собственного мнения 

и позиции, выделение существенной информации. Обмен 

мнениями с одноклассниками по поводу читаемых произве-

дений  

91   Обобщение по разделу «Страна Фантазия». 

 

Контрольная работа № 10  

Рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности; построение логической 

цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; пла-

нирование учебного сотрудничества с учителем и сверстни-

ками  

 

92   Знакомство с названием раздела, прогнозирование его со-

держания. 

 Д. Свифт 

«Путешествие Гулливера». Составление плана. 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на 

уроке. Читать и воспринимать на слух художественное произ-

ведение  

93 

94 

  Д. Свифт 

«Путешествие Гулливера». Пересказ от лица героя.  

Составлять план. 

Пересказывать самые интересные эпизоды из произведений 

от лица героя  

95   Г.Х. Андерсен «Русалочка» Чтение и восприятие на слух 

художественного произведения. 

 

Подготовка сообщения о великом сказочнике (с помощью 

учителя)   

96   Г. Х. Андерсен «Русалочка» . Деление текста на части. Планировать работу с произведением на уроке с использова-

нием условных обозначений.  

Воспринимать на слух художественное произведение; читать 

вслух и про себя, осмысливая содержание  



97   М. Твен «Приключения Тома Сойера». Знакомство с жиз-

нью и творчеством писателя. 

Планировать работу с произведением на уроке с использова-

нием условных обозначений.  

Воспринимать на слух художественное произведение; читать 

вслух и про себя, осмысливая содержание  

98   М. Твен «Приключения Тома Сойера». Характеристика 

героев и их поступков. 

Воспринимать на слух художественное произведение; читать 

вслух и про себя, осмысливая содержание.  

Отвечать на вопросы по содержанию произведения; опреде-

лять главную мысль    

99   С. Лагерлеф «Святая ночь».  Знакомство с жизнью и 

творчеством С. Лагерлеф. Понимание содержания прочи-

танного. 

Определять нравственный смысл произведения (с помощью 

учителя). 

Воспринимать на слух прочитанное и отвечать на вопросы по 

содержанию  

100   С. Лагерлеф «В Назарете» .Определение нравственного 

смысла произведения. 

Определять нравственный смысл произведения (с помощью 

учителя). 

 

101   Обобщение по разделу «Зарубежная литература»  

Оценка достижений. 

 

Самостоятельно оценивать свои достижения  

 

102   Урок- отчёт по дорогам любимых книг.  Показать, как много учащиеся прочитать чувство товарище-

ства, взаимопомощи; прививать любовь к книгам. 
1.  


