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                                                                                         ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, на-

циональной образовательной инициативы «Наша Новая Школа», Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности граж-

данина России, планируемых результатов начального общего образования, примерных программ по литературному чтению  Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, программы курса «Литературное чтение» авторов: Л.Ф. 

Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова, Л.А. Виноградская), 1- 4 классы Москва «Просвещение» 2011 год. 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов и рекомендаций: 

 Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 №373 (ред. от 22 09.11) «Об утверждении и введении в действие федерального государствен-

ного образовательного стандарта  начального общего образования». 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных(допущенных) Минестерством образования и науки РФ к использованию в обра-

зовательном процессе в образовательных учреждениях. 

 Учебный план образовательного учреждения МБОУ « Крупецкая СОШ» на 2017 -2018 учебный год. 

 Локальный акт образовательного учреждения МБОУ « Крупецкая СОШ»  (об утверждении структуры рабочей программы) 

  

Общая характеристика курса 

Цели и 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 вос-

питания. 

Знакомство учащихся 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 националь-



ным и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с этиче-

скими принципами поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества. 

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

успешному обучению в средней школе.    

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведѐтся целенаправленная работа по развитию умения постигать 

смысл прочитанного, обобщать и выделять главное. Учащиеся овладевают приѐмами выразительного чтения. 

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся получают первоначальные представления о главной теме, 

идее (основной мысли) читаемого литературного произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, стихотворение, 

сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка, прибаутка). Дети учатся использовать  изобразительные и 

выразительные средства словесного искусства («живописание словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музы-

кальность стихотворной речи). 

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный образ (без термина). Сравнивая художественный и 

научно-познавательный тексты, учащиеся осознают, что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно произведения 

словесного искусства. Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается как средство создания словесно-художественного 

образа, через который автор выражает свои мысли и чувства. 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с использованием образных слов и выражений), выбо-

рочный и краткий (передача основных мыслей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, характер и речь героя, составляют его характери-

стику, обсуждают мотивы поведения героя, соотнося их с нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл прочитанного произве-

дения. 

 Программой предусматривается проведение уроков в традиционной и нетрадиционной форме. На уроках используются парные, индивиду-

альные и групповые (постоянного, переменного состава) формы организации деятельности детей. Основными формаими текущего контроля 

являются: 

- стартовые, диагностические работы на начало года 

-стандартизированные письменные и устные работ 

- интегрированные контрольные работы 

- тематические проверочные работы 

- проекты 

-практические работы 

- творческие работы 

-диагностические задания 

- самоанализ, самооценка 

 

Описание места учебного предмета, курса «Литературное чтение» в учебном плане 



В федеральном базисном образовательном плане курс «Литературное чтение» в 4 классе рассчитан на 102 занятия 

( 3 часа в неделю) 

                           
          Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, метапредметных и пред-

метных результатов. 

 

Личностные результаты: 

 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, еѐ 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 чувствам 

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 установ-

ки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 



3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и усло-

виями еѐ реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации инфор-

мации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, осознанного построения речевого высказыва-

ния в соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

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

ния причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право каждого иметь и излагать своѐ мнение 

и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятель-

ности, общей цели и путей еѐ достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и сотрудничества. 

 

Предметные результаты: 

 

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 еѐ людях, окружающем мире, культу-

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

чтении; 

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

ладение чтением вслух и про себя, элементарными приѐмами 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 оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

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 художественных 

произведений. На практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, рас-

суждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

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

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

 

 

                                                                                  Содержание учебного предмета, курса 
  

  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, осоз-

нание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и художественному 

произведениям. 

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

                                                                               

                                                                                 Круг детского чтения 

 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жанры, народные сказки о животных, бытовые и 

волшебные сказки народов России и зарубежных стран). 

. Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.С. Никитина, ,, С.А. Есенина, С.Я. Маршака, А. Л 

,Л.Н. Толстого, А.П. Чехова,, К.Г. Паустовского,  М.М. Пришвина,, В.П. Астафьева, В. Ю. Драгунского,   и других классиков отечественной 

литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, знакомство с произведениями современной отечественной (с учѐтом многонацио-

нального характера России) и зарубежной литературы, доступными для восприятия младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников  житийной литературы и произведений о защитниках и 

подвижниках Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-

энциклопедическая литература, детские периодические издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших. 

 

 



 

 

 

 

 

                                                                                        Тематический   план 

 

№ Наименование разделов, тем Количество 
часов 

1 Вводный урок по курсу литературного чтения 
 

1 

2 Летописи, былины, жития 
 

11 

3 Чудесный мир классики 
 

22 

4 Поэтическая тетрадь 
 

12 

5 Литературные сказки 
 

16 

6 Делу время – потехе час 
 

9 

7 Страна детства 
 

8 

8 Поэтическая тетрадь 
 

5 

9 Природа и мы 
 

12 

10 Поэтическая тетрадь 
 

8 

11 Родина 
 

8 

12 Страна Фантазия 7 



13 Зарубежная литература 17 

                                                                   Итого: 136 
 

  

 
КАЛЕНДАРНО -  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ 
п/п 

Дата 
 

Тема урока 
 

Основные виды учебной деятель-
ности 

Планируемые предметные результаты ос-
воения материала 

1 четверть (36 часов) 

Вводный урок по курсу литературного чтения (1 час) 

1  Знакомство с учебником по 
литературному чтению  
 
   

Ориентироваться в учебнике по литера-
турному чтению.  
Применять систему условных обозначе-
ний при выполнении заданий.  
Находить нужную главу и нужное произ-
ведение в содержании учебника.  
Предполагать на основе названия содер-
жание главы.  
   

Осознавать структуру учебника, систему условных 
обозначений. Пользоваться оглавлением, слова-
рѐм. Различать элементы книги (обложка, оглавле-
ние, титульный лист, иллюстрация, аннотация)  
  

Летописи, былины, жития (8 часов) 

2  Летописи.  
«И повесил Олег щит свой 
на вратах Царьграда». 
 
Стартовая диагностиче-
ская работа  
   

Прогнозировать содержание раздела.  
Планировать работу на уроке.  
Читать отрывки из древнерусской летопи-
си. 
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 во-
просы  
   

3 
 

 «И вспомнил Олег коня сво-
его»  
    
 
   

Читать отрывки из древнерусской летопи-
си. 
Сравнивать текс летописи с художествен-
ным текстом  
Читать отрывки из древнерусской летопи-
си  
 

Понимать, что события летописи – основные собы-
тия Древней Руси. 
Сравнивать текст летописи с текстом произведения 
А.С.Пушкина «Песнь о вещем Олеге»  
Осознанно и полно воспринимать содержание чи-
таемого учителем или одноклассником произведе-
ния  
   

4  Былина – жанр устного на- Читать отрывки из древнерусской были- Понимать ценность и значимость литературы для 



родного творчества. «Иль-
ины три поездочки»  
   

ны. 
Определять героя былины и характеризо-
вать его с опорой на текст  
 

сохранения русской культуры. 
Самостоятельно или с помощью учителя давать 
простейшую характеристику основным действующим 
лицам произведения  
  

5 
 

 «Ильины три поездочки»  
   
 
   

Сравнивать поэтический и прозаический 
текст былины. 
Составлять рассказ по репродукции кар-
тин известных художников  
Пересказывать былину от лица еѐ героя. 
Находить в тексте слова, описывающие 
внешний вид героя, его характер и по-
ступки. 
Сравнивать былины и волшебные сказки  

Выделять языковые средств выразительности.   
Ставить вопросы по содержанию прочитанного, 
отвечать на них. 
   Размышлять над содержанием произведения, вы-
ражать свое отношение к прослушанному . 
Определять тему и главную мысль произведения, 
пересказывать текст, использовать приобретѐнные 
умения для самостоятельного чтения книг. 
 . 

 
6 

 «Житие Сергия Радонежско-
го» - памятник древнерусской 
литературы  
     
   

Читать отрывки из жития о Сергии Радо-
нежском. 
Находить информацию об интересных 
фактах из жизни святого человека  
Описывать характер человека; выражать 
своѐ отношение. 
Рассказывать о битве на Куликовом поле 
на основе опорных слов и репродукций 
известных картин  

Понимать ценность и значимость литературы для 
сохранения русской культуры. 
Анализировать язык произведения, оценивать мо-
тивы поведения героев, пересказывать доступный 
по объему текст, делить текст на смысловые части, 
составлять его простой план  
  Составлять рассказ по репродукции картин из-
вестных художников. 
Ставить вопросы по содержанию прочитанного 
текста , отвечать на них  
  

7  «Житие Сергия Радонежско-
го». 
Тест №1  
   

Рассказывать об известном историческом 
событии на основе опорных слов и других 
источников информации. 
Описывать скульптурный памятник из-
вестному человеку. 
   

Воспроизводить содержание текста с элементами 
описания вида героя, особенностью речи, выявлять 
мотивы поведения  
   

8  Проект: «Создание календа-
ря исторических событий»  
   

Участвовать в проектной деятельности. 
Составлять летопись современных важ-
ных событий (с помощью учителя)  
 

Создавать календарь исторических событий  
   

9  Обобщение по разделу «Ле-
тописи. Былины. Жития». 
 

Составлять рассказ по репродукции кар-
тин известных художников. 
Проверять себя и самостоятельно оцени-

Различать жанры произведений. 
Читать осознанно вслух тексты художественных 
произведений целыми словами, соблюдая орфоэпи-



Проверка навыка чтения  
   

вать свои достижения при работе с тек-
стом, используя обобщающие вопросы 
учебника  
 

ческие нормы русского литературного языка; читать 
выразительно художественный текст; приводить 
примеры фольклорных произведений; определять 
тему и главную мысль  
   

Чудесный мир классики (16 часа) 

 
10 

 П.П. Ершов. 
Подготовка сообщения о 
П.П. Ершове  
   
П.П.Ершов «Конѐк- 
Горбунок»  
   

Прогнозировать содержание раздела. Плани-
ровать работу на уроке  
Выразительно читать, использовать интона-
ции, соответствующие смыслу текста. 
Воспринимать на слух художественное про-
изведение; читать текст в темпе разговорной 
речи, осмысливая его содержание. 
Наблюдать за  развитием событий в сказке  

Рассказывать о жизни и творчестве П. Ершова  
   
Знать название и основное содержание изучен-
ного произведения. 
Читать осознанно вслух тексты художественных 
произведений целыми словами, соблюдая орфо-
эпические нормы русского литературного языка  
   

11  П.П. Ершов «Конѐк- 
Горбунок»  
   

Характеризовать героев произведения.  
Иллюстрировать сказку и объяснять роль ил-
люстрации в понимании произведения.  
Участвовать в диалоге при обсуждении про-
слушанного (прочитанного) произведения.  
   

Наблюдать над изобразительностью и вырази-
тельностью слова. 
Составлять небольшое монологическое выска-
зывание с опорой на авторский текст. 
Сравнивать народную и литературную сказки  
  

12  П.П. Ершов «Конѐк- 
Горбунок»  
   

Характеризовать поступки героев. Читать бег-
ло, выразительно. 
Делить текст на части, озаглавливать каждую 
часть. 
Пересказывать большие по объѐму произве-
дения. 
   

Оценивать события, героев произведения, отве-
чать на вопросы по тексту  
   

13  А.С.Пушкин. 
Подготовка сообщения о А.С. 
Пушкине  
   

Рассказывать о А.С. Пушкине  Рассказывать о жизни и творчестве А.С. Пушкина  
   

14  А.С. Пушкин «Няне», «Туча», 
«Унылая пора!» 
   

Наблюдать за выразительностью литератур-
ного языка. 
Читать выразительно, использовать интона-
ции, соответствующие смыслу текста. 
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 изобра-
зительного искусства  
   



15   А.С. Пушкин.  
«Сказка о мертвой царевне и 
о семи богатырях»  
   
  
   

Характеризовать героев произведения. 
Воспринимать и понимать их эмоционально-
нравственные переживания. 
Наблюдать за выразительностью литератур-
ного языка  
Участвовать в диалоге при обсуждении про-
слушанного (прочитанного) произведения.  
Ставить вопросы по содержанию прочитанно-
го, отвечать на них  
Определять тему, главную мысль. 
Описывать события, последовательность 
сказки  

Знать название и  основное содержание 
изученного произведения. 
Характеризовать героев сказки, выражать своѐ 
отношение к ним. 
Анализировать поведение героев  
  Делить текст на составные части, составлять 
его простой план, читать осознанно вслух тек-
сты художественных произведений целыми сло-
вами, соблюдая орфоэпические нормы русского 
литературного языка. 
Объяснять понятие «литературная сказка»  
  
 
 

16  А.С. Пушкин. «Сказка о 
мертвой царевне и о семи 
богатырях»  
   

Различать эмоциональное состояние челове-
ка в различных ситуациях. 
Устанавливать взаимосвязи смысловых час-
тей текста. 
Выражать своѐ отношение к мыслям автора, 
его советам и героям произведений  

Наблюдать над изобразительностью и вырази-
тельностью слова, привитие нравственно – эсте-
тической оценки описываемого  
  

17  М.Ю. Лермонтов. 
Подготовка сообщения о 
М.Ю. Лермонтове  
   

Рассказывать о М.Ю. Лермонтове  Рассказывать о жизни и творчестве М.Ю. Лермон-
това  
   

18  М.Ю. Лермонтов «Дары Те-
река»  
   

Наблюдать за выразительностью литератур-
ного языка. 
Воспринимать и понимать эмоционально-
нравственные переживания героя  

Называть изученные произведения М.Ю. Лер-
монтова. 
Различать жанры произведений. 
Понимать прием изображения действительно-
сти в стихотворении «олицетворение»  
    

19  М.Ю. Лермонтов «Ашик-
Кериб»  
  

Наблюдать за выразительностью литератур-
ного языка. 
Читать по ролям.  
Понимать основное содержание произведе-
ния  

Составлять небольшое монологическое выска-
зывание с опорой на авторский текст; оценивать 
события, героев произведения; делить текст на 
составные части, составлять его простой план. 
Иметь представление о классической литерату-
ре  
  



20  М.Ю. Лермонтов «Ашик-
Кериб»  
   
  
   

Излагать устно текст по плану. Участвовать в 
диалоге при обсуждении прослушанного (про-
читанного) произведения   
Ставить вопросы по содержанию прочитан-
ного, отвечать на них. Анализировать поступ-
ки  героев  

Характеризовать поведение героев, объяснять 
своѐ и авторское отношение к событиям и пер-
сонажам  
  Читать осознанно вслух тексты художествен-
ных произведений целыми словами, соблюдая 
орфоэпические нормы русского литературного 
языка  
   

21   Л.Н. Толстой. Подготовка 
сообщения о Л.Н. Толстом  
   
Л.Н. Толстой «Детство»  
   

Рассказывать о Л.Н. Толстом  
Наблюдать за выразительностью литератур-
ного языка. 
Называть произведения классической литера-
туры.  
Определять жанры литературных произведе-
ний.  
Осознанно, выразительно читать текст  

Рассказывать о жизни и творчестве Л.Н. Толстого  
   
Создавать небольшой устный текст на задан-
ную тему, читать осознанно вслух тексты худо-
жественных произведений целыми словами, со-
блюдая орфоэпические нормы русского ли-
тературного языка  
   

22  Л.Н.Толстой «Как мужик ка-
мень убрал»  
   

Определять тему, главную мысль. 
Характеризовать события, устанавливать по-
следовательность.  
Наблюдать за выразительностью литератур-
ного языка  

Читать осознанно вслух текст художественного 
произведения целыми словами, соблюдая орфо-
эпические нормы русского литературного языка. 
Делить текст на составные части, составлять 
его простой план. 
Называть особенности басни  
   

 23  А.П. Чехов. 
Подготовка сообщения о 
А.П. Чехове  
   
А.П. Чехов «Мальчики». 
 
Тест №2  
    

Рассказывать о А.П. Чехове  
Понимать позицию писателя, его отношение к 
окружающему миру, к своим героям. 
Понимать основное содержание услышанного. 
Характеризовать героев произведения. 
Наблюдать за выразительностью литератур-
ного языка  

Рассказывать о жизни и творчестве А.П. Чехова  
   
Отличать рассказ от сказки.  
Различать жанры художественной литературы, 
анализировать характеры героев  
   

24  А.П. Чехов «Мальчики». 
 
Проверка навыка чтения  
   

Определять тему, главную мысль, 
Понимать основное содержание услышанного.  
Участвовать в диалоге при обсуждении про-
слушанного (прочитанного) произведения.  
Ставить вопросы по содержанию прочитанно-
го, отвечать на них  
 

Читать выразительно и осознанно текст худо-
жественного произведения и выделять главное в 
прочитанном.  
Высказывать оценочные суждения о прочитанном 
произведении  
    

25  Обобщение по разделу «Чу-
десный мир классики». 

Сравнивать произведения разных жанров. 
Характеризовать героев разных жанров. 

Называть литературные произведения и их авто-
ров.  



 
Контрольная работа № 1   
  

Высказывать суждение о значении произве-
дений русских классиков для России и рус-
ской культуры. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать 
свои достижения  

Пересказывать основное содержание изученных 
литературных произведений.  
читать осознанно, выразительно вслух тексты ху-
дожественных произведений целыми словами, 
соблюдая орфоэпические нормы русского ли-
тературного языка; определять тему и главную 
мысль произведения  
   

Поэтическая тетрадь (9 часов) 

26  Ф. И. Тютчев «Еще земли 
печален вид...», «Как неожи-
данно и ярко…»  
   

Прогнозировать содержание раздела. Гото-
виться к уроку, подбирая стихи русских по-
этов. 
Определять средства художественной выра-
зительности в лирическом тексте. 
Наслаждаться поэзией, понимать и любить 
еѐ. 
Определять по тексту, как отражаются пере-
живания автора в его стихах. 
Размышлять, всегда ли совпадают они с соб-
ственными, личными переживаниями и отно-
шениями к жизни, природе, людям. 
Самостоятельно оценивать своѐ чтение  

Участвовать в анализе содержания, опреде-
лять тему и главную мысль произведения. 
Отбирать средства художественной вырази-
тельности для создания картин природы. 
Определять ритм, порядок слов, знаки препина-
ния как отражение особого настроения в лириче-
ском тексте. 
Читать стихотворные 
 произведения наизусть (по выбору), рисовать 
словесные картины  
   

27  А.А. Фет. «Весенний дождь»   
  «Бабочка» 

Читать выразительно стихотворение, переда-
вая настроение автора.  
Наблюдать за повторением ударных и без-
ударных слогов в слове (ритмом), находить 
рифмующиеся слова.  
Использовать приѐмы интонационного чтения 
(определить силу голоса, выбрать тон и темп 
чтения).  
Определять средства художественной выра-
зительности в лирическом тексте  

Характеризовать картины природы в лирическом 
стихотворении. 
Определять ритм, интонации (тон, паузы, темп) 
стихотворения  
  
 

2 четверть (28 часов) 
 
 
 

   
   

     
   



 28 
 
 
 

29 

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

Читать стихотворение, передавая с помощью 
интонации настроение поэта.  
Сравнивать стихи разных поэтов на одну те-
му.  
Определять средства художественной выра-
зительности в лирическом тексте  
Читать выразительно стихотворение, переда-
вая настроение автора.  
Использовать приѐмы интонационного чтения 
(выразить радость, определить силу голоса, 
выбрать тон и темп чтения).  
Иллюстрировать стихотворение. 
Определять связь произведений 
литературы с другими видами искусств   

Передавать настроение и чувства в стихотворе-
нии. 
Называть лирические произведения о весне.  
Развивать умения воссоздавать художествен-
ные образы  
   
Называть произведения русских поэтов.  
Определять эмоциональность характера текста 
(представить картину, изображѐнную поэтом); 
читать осознанно текст художественного произ-
ведения  
  
 

30  А.Н. Плещеев «Дети и птич-
ка»  
   

Читать стихотворение, передавая с помощью 
интонации настроение поэта.  
Наблюдать за повторением ударных и без-
ударных слогов в слове (ритмом), находить 
рифмующиеся слова.  
Использовать приѐмы интонационного чтения  

Определять ритм стихотворения  
   

31  И.С. Никитин «В синем небе 
плывут над полями...»  
   

Читать выразительно стихотворение, переда-
вая настроение автора.  
Использовать приѐмы интонационного чтения 
(определить силу голоса, выбрать тон и темп 
чтения). 
Определять средства художественной выра-
зительности в лирическом тексте  
 

Прослеживать изменения картин природы в 
стихотворении. 
Называть произведения  о Родине.  
Высказывать оценочные суждения о прочитанном 
произведении, отвечать на вопросы, умение на-
ходить необычное в обычных предметах  
   

 32  Н.А. Некрасов «Школьник»  
   
«В зимние сумерки нянины 
сказки...»  
   

Читать выразительно стихотворение, переда-
вая настроение автора.  
Использовать приѐмы интонационного чтения 
(выразить радость, определить силу голоса, 
выбрать тон и темп чтения)   
Читать выразительно стихотворение, переда-
вая настроение автора.  
Использовать приѐмы интонационного чтения 
(выразить радость, определить силу голоса, 
выбрать тон и темп чтения)  

Читать стихотворные произведения наизусть 
(по выбору), анализировать образные языковые 
средства  
   
Называть произведения русских поэтов. Выра-
зительно читать стихотворение, использовать 
интонацию, читать стихотворения наизусть.  
Анализировать средства художественной выра-
зительности  
   



33  И.А. Бунин «Листопад». 
 
Тест № 3 
   

Читать выразительно стихотворение, переда-
вая настроение автора. Использовать приѐмы 
интонационного чтения (выразить радость, 
определить силу голоса, выбрать тон и темп 
чтения).  
Иллюстрировать стихотворение  

Описывать картины осени в стихотворении.  
Определять слово как средство художественной 
выразительности. 
Называть произведения русских поэтов. Рас-
сказывать о листьях, как о живых существах, 
анализировать поэтическое изображение листь-
ев в стихах, читать выразительно стихотворе-
ние. Сочинять маленький рассказ  
   

 34  Обобщение по разделу «По-
этическая тетрадь».  
 
Контрольная работа № 2  
  
Картины природы 
  
 

Читать стихи выразительно, передавая изме-
нения в настроении, выраженные автором. 
Объяснять интересные выражения в лириче-
ском тексте.  
Иллюстрировать стихотворения.  
Проверить свои знания.  
Участвовать в работе группы, читать стихи 
друг другу, работая в паре, самостоятельно 
оценивать свои достижения  
Читать стихотворения и прозаические произ-
ведения, передавая с помощью интонации 
настроение авторов.  
Сочинять свои стихотворения, используя раз-
личные средства выразительности  

Называть изученные литературные произведе-
ния и их авторов.  
Анализировать средства художественной выра-
зительности (олицетворение), выразительно чи-
тать текст, использовать интонацию, участво-
вать в диалоге при обсуждении прочитанного 
произведения. 
Понимать значение слова «строфа»  
  
Называть произведения русских поэтов. Наи-
зусть и выразительно читать текст, использовать 
интонацию. Анализировать сочинѐнные детьми 
стихотворения  
   

Литературные сказки (12 часов) 

35  В.Ф. Одоевский «Городок в 
табакерке»  
   

Прогнозировать содержание раздела. Плани-
ровать работу на уроке, выбирать виды дея-
тельности.  
Читать осознанно текст, понимать прочитанное.  
Участвовать в работе группы. Отвечать и зада-
вать вопросы. 
Пересказывать сказку по плану подробно и вы-
борочно. 
Придумывать свой вариант сказки, используя 
литературные приѐмы  

Участвовать в анализе содержания, опреде-
лять тему и главную мысль произведения.  
Читать выразительно и осознанно текст сказ-
ки  
  



36   В.Ф. Одоевский «Городок в 
табакерке»  
   
    

Читать сказку вслух и про себя, использовать 
приѐмы выразительного чтения.  
Определять нравственный смысл сказки.   
Рассказывать о герое с опорой на текст сказки 
и опорные слова  
Определять главную мысль произведения и 
смысл заглавия. 
Делить текст на части. 
Составлять план сказки с опорой на главные 
события. 
Рассказывать об эмоционально-нравственных 
переживаниях героев  
 
 

Называть особенности данного литературного 
жанра. 
Называть авторов, которые пишут литератур-
ные сказки. Прогнозировать жанр произведе-
ния, определять мотив поведения героев пу-
тѐм выбора правильного ответа из текста.   
    Делить текст на части, составлять план 
сказки, подробно пересказывать  
   

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

Воспринимать на слух тексты литературных 
сказок, высказывать своѐ мнение, отношение.  
Читать сказку вслух и про себя, использовать 
приѐмы выразительного чтения при перечиты-
вании.  
Сравнивать содержание народной и литератур-
ной сказок; определять нравственный смысл 
сказки.  
   

Называть особенности данного литературного 
жанра. 
Определять сказка или рассказ. 
Находить текс-описание в содержании худо-
жественного произведения  
   

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

Читать сказку вслух и  про себя , использовать 
приѐмы выразительного чтения.  
Наблюдать за развитием и последовательно-
стью событий в литературной сказке  
Читать осознанно текст художественного произ-
ведения  про себя  анализировать особенности 
речи героев произведения  

Работать с иллюстрациями, анализировать 
мотивы поведения героев, пересказывать по 
плану. 
Сопоставлять особенности художественных 
образов, давать эмоционально-эстетическая 
оценка изображения героев  
  Чувствовать настроение героев произведе-
ния, улавливать отношение автора к нему и 
описанным событиям  
   

39  П.П. Бажов «Серебряное ко-
пытце»  
   

Читать осознанно текст, понимать прочитанное.  
Участвовать в работе группы.  
Отвечать и задавать вопросы  

Определять мотивы народных сказок в автор-
ском тексте. 
Рассказывать об авторском отношении к ге-
роям произведения. 
Использовать средства художественной вы-
разительности в устных высказываниях  
   

40  П.П. Бажов «Серебряное ко- Воспринимать на слух тексты литературных Использовать средства художественной вы-



пытце»  
   

сказок, высказывать своѐ мнение, отношение.  
Читать сказку вслух и про себя, использовать 
приѐмы выразительного чтения при перечиты-
вании.  
Сравнивать содержание народной и литератур-
ной сказок; определять нравственный смысл 
сказки.  
   

разительности в устных высказываниях.  
Читать выразительно и осознанно текст сказ-
ки. 
  

41  П.П. Бажов «Серебряное ко-
пытце»  
   
    

Определять авторское отношение к изобра-
жаемому.  
Сравнивать содержание народной и литератур-
ной сказок; определять нравственный смысл 
сказки.  
Наблюдать за развитием и последовательно-
стью событий в литературной сказке  
Читать осознанно текст художественного произ-
ведения  про себя , анализировать особенности 
речи героев произведения  

Выразительно читать, отвечать на вопросы, 
различать жанры литературных произведений  
  
Называть авторов, которые пишут литератур-
ные сказки. Объяснять авторское и собствен-
ное отношение к персонажам, работать с ил-
люстрацией, составлять небольшое монологи-
ческое высказывание с опорой на авторский 
текст  
   

42   С.Т. Аксаков 
«Аленький цветочек»  
   
    

Читать сказку вслух и про себя, использовать 
приѐмы выразительного чтения.  
Объяснять значения разных слов с опорой на 
текст, с помощью словаря в учебнике или тол-
кового словаря  
Объяснять значения разных слов с опорой на 
текст, с помощью словаря в учебнике или тол-
кового словаря  

Анализировать характер, мотивы поведения 
героев; 
выделять фантастические события, отвечать на 
вопросы  
   
Высказывать оценочные суждения о прочитан-
ном произведении (герое, событии), сравнивать 
народные волшебные сказки и сказки лите-
ратурные  
  

43  С.Т. Аксаков 
«Аленький цветочек». 
 
Диагностическая работа  
   

Проверять себя и самостоятельно оценивать 
свои достижения на основе диагностической 
работы  

Делить текст произведения на части, состав-
лять план, пересказывать произведение, рабо-
тать с иллюстрациями  
   

44  С.Т. Аксаков 
«Аленький цветочек». 
 
Проверка навыка чтения  
   

Читать осознанно текст, понимать прочитанное.  
Участвовать в работе группы.  
Отвечать и задавать вопросы  

Объяснять авторское и собственное отноше-
ние к персонажам, работать с иллюстрацией, 
составлять небольшое монологическое выска-
зывание с опорой на авторский текст  
   



45  Обобщение по разделу «По-
этическая тетрадь».  
 
Контрольная работа №3  
 . 

Сравнивать народную и литературную сказки. 
Определять виды текстов. 
Знать отличительные особенности литератур-
ной сказки. 
Составлять рекомендованный список литерату-
ры. 
Проверять себя и оценивать свои достижения  

Создавать небольшой устный текст на задан-
ную тему. 
Называть авторов, которые пишут литератур-
ные сказки. Поддерживать диалог, вступать в 
дискуссию, оценивать свой ответ, участвовать 
в викторине  
     

46  КВН «Литературные сказки»  
    

Проверять себя и оценивать свои достижения  Называть изученные литературные произве-
дения и их авторов, рассказывать основное 
содержание изученных литературных произве-
дений  
   

Делу время – потехе час (6 часов) 

47  Е.Л. Шварц 
«Сказка о потерянном вре-
мени»  
   

Прогнозировать содержание раздела. Планиро-
вать работу на уроке, выбирать виды деятельно-
сти.  
Характеризовать главных героев в сказке. 
Участвовать в диалоге при обсуждении прочитан-
ного. 
Читать сказку по ролям. 
Характеризовать героев произведения, восприни-
мать и понимать их эмоционально-нравственные 
переживания. 
Определять главную мысль произведения и 
смысл заглавия  

Определять особенности данного литера-
турного жанра. Объяснять заглавие и назы-
вать главных героев литературной сказки. 
Различать сказки народные и литературные, 
отвечать на вопросы, высказывать оценочные 
суждения о прочитанном  
   

48  Е.Л. Шварц 
«Сказка о потерянном вре-
мени»  
  

Объяснять поучительный смысл сказки. 
Составлять монологическое высказывание с опо-
рой на авторский текст. 
Находить необходимую информацию в справоч-
ной литературе для подготовки сообщения о 
творчестве изучаемого писателя. 
Готовить сообщение о писателе  

Составлять небольшое монологическое вы-
сказывание с опорой на авторский текст, оце-
нивать события, героев произведения  
   

3 четверть (40 часов) 



 49  В.Ю. Драгунский 
«Главные реки»  
   
   

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. 
Понимать особенности юмористических произве-
дений; выделять эпизоды, которые вызывают смех; 
определять отношение автора к событиям и геро-
ям.  
Рассказывать о герое, подбирая в произведении 
слова-определения, характеризующие его поступки 
и характер  

Высказывать оценочные суждения о прочи-
танном произведении (герое, событии)  
   
Определять построение и характер текста, 
использовать силу голоса для постановки 
логического ударения, участвовать в диа-
логе  
   

50   В.Ю. Драгунский «Что любит 
Мишка»  
   
    

Определять жанр произведения. Понимать нравст-
венный смысл рассказа. Определять основную 
мысль рассказа  
Соотносить название с содержанием произведе-
ния. 
Составлять монологическое высказывание с опорой 
на авторский текст  
 

Объяснять авторское и собственное от-
ношение к персонажам, составлять не-
большое монологическое высказывание с 
опорой на авторский текст  
   
  
  

51   В.В. Галявкин «Никакой я 
горчицы не ел»  
  
  
   

Понимать нравственный смысл рассказа. Опреде-
лять основную мысль рассказа.  
Участвовать в обсуждении. Высказывать свои соб-
ственные впечатления о прочитанном произведе-
нии. 
Рассказывать о герое, подбирая в произведении 
слова-определения, характеризующие его поступки 
и характер.  
Высказывать свои собственные впечатления о про-
читанном произведении. 
Читать выразительно по ролям  

Определять построение и характер текста, 
использовать силу голоса для постановки 
логического ударения, участвовать в диа-
логе  
   
Объяснять авторское и собственное от-
ношение к персонажам, составлять не-
большое монологическое высказывание с 
опорой на авторский текст. Пересказывать 
кратко. Читать по ролям  
    

52  Обобщение по разделу «Де-
лу время – потехе час». 
 

Оценивать свой ответ, планировать возможный 
вариант исправления допущенных ошибок. 
Подбирать книги по теме, ориентируясь на автор-

Называть авторов, которые пишут юмори-
стические рассказы. Поддерживать диалог, 
вступать в дискуссию  



Контрольная работа № 4  
   

ские произведения     

Страна детства (6 часов) 

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

Прогнозировать содержание раздела.  
Планировать работу с произведением на уроке, 
используя условные обозначения.  
Определять основную мысль рассказа  
Воспринимать на слух художественное произведе-
ние; читать вслух и про себя, осмысливая содер-
жание.  
Объяснять смысл названия произведения.  
Отвечать на вопросы по содержанию произведе-
ния; определять главную мысль  
 

Объяснять авторское и собственное от-
ношение к персонажам, работать с иллю-
страцией, составлять небольшое моноло-
гическое высказывание с опорой на автор-
ский текст. 
Высказывать оценочные суждения о про-
читанном произведении (герое, событии)  
   
    

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

Пересказывать текст подробно и кратко, выбороч-
но.  
Определять характеристики героев произведения с 
опорой на текст. Находить в тексте слова и выра-
жения, подтверждающие главную мысль  
 

Пересказывать текст, различать жанры 
литературных произведений, отвечать на 
вопросы  
   

55  К.Г. Паустовский 
«Корзина с еловыми шишка-
ми»  
   

Воспринимать на слух художественное произведе-
ние; читать вслух и про себя, осмысливая содер-
жание.  
Объяснять смысл названия произведения.  
Отвечать на вопросы по содержанию произведе-
ния; определять главную мысль. 
Характеризовать героев произведения, их воспри-
ятие и понимание эмоционально-нравственных пе-
реживаний   

Прогнозировать содержание текста по 
заголовку; участвовать в диалоге; читать 
осознанно текст художественного произве-
дения; определять тему и главную мысль 
произведения; создавать небольшой уст-
ный текст на заданную тему. 
Определять тему и главную мысль произ-
ведения, составлять вопросы по тексту  
   

56   К.Г. Паустовский 
«Корзина с еловыми шишка-
ми»  
   
  
   

Наблюдать за развитием и последовательностью 
событий в тексте.  
Характеризовать героев произведения. 
Придумывать заглавия к каждой части произведе-
ния  
Последовательно воспроизводить содержание рас-
сказа. 
Анализировать музыкальное сопровождение произ-
ведения  

Определять тему и главную мысль произ-
ведения; выделять в тексте главное и вто-
ростепенное; ставить вопросы к прочитан-
ному  
     
Составлять небольшое монологическое вы-
сказывание с опорой на авторский текст, 
оценивать события, героев произведения  
   

57  М.М. Зощенко «Елка». 
 
Тест № 4 

Участвовать в диалоге при обсуждении произведе-
ния.  
Участвовать в диалоге при обсуждении прослушан-

Высказывать оценочные суждения о прочи-
танном произведении (герое, событии), 
анализировать образные языковые средст-



  
 

ного (прочитанного) произведения.  
Ставить вопросы по содержанию прочитанного, 
отвечать на них. 
Составлять план, пересказывать произведение  

ва  
   

58  Обобщение по разделу 
«Страна детства». 
 
Контрольная работа № 5  
   

Подбирать книги по теме. 
Придумывать смешные рассказы о школьной жиз-
ни, не обижая своих друзей. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения  
 

Называть изученные литературные произ-

ведения и их авторов, рассказывать основ-

ное содержание изученных литературных 

произведений  
   

Поэтическая тетрадь (4  часов) 

59  В.Я. Брюсов «Опять сон», 
«Детская»  
   

Прогнозировать содержание раздела. Плани-
ровать работу на уроке. 
Читать стихотворение выразительно, выражая 
авторское настроение.  
Использовать приѐмы интонационного чтения 
(выразить радость, определить силу голоса, 
выбрать тон и темп чтения)  

Называть произведения русских поэтов. Вы-
разительно читать стихотворение, использо-
вать интонацию. Анализировать средства ху-
дожественной выразительности  
    

60  С.А. Есенин «Бабушкины 
сказки»  
   

Определять различные средства выразитель-
ности.  
Наблюдать за жизнью слов в художественном 
тексте.  
Наблюдать за повторением ударных и без-
ударных слогов в слове (ритмом). Объяснять 
интересные выражения в тексте  

Определять тему и главную мысль произве-
дения, сравнивать стихотворения разных ав-
торов на одну и ту же тему. Выразительно чи-
тать стихотворение, использовать интонацию  
  

61   М.И. Цветаева «Бежит тро-
пинка с бугорка»  
   «Наши царства»  
   

Следить за выражением и развитием чувства в 
лирическом стихотворении. Читать вырази-
тельно стихотворение, передавая настроение 
автора.  
Использовать приѐмы интонационного чтения 
(выразить радость, грусть, определить силу го-
лоса, выбрать тон и темп чтения).  
Иллюстрировать стихотворение  
    

Определять тему и главную мысль произве-
дения, сравнивать стихотворения разных ав-
торов на одну и ту же тему. Выразительно чи-
тать стихотворение, использовать интонацию  
  
Определять тему и главную мысль произве-
дения, сравнивать стихотворения разных ав-
торов на одну и ту же тему. Выразительно чи-
тать стихотворения, использовать интонацию  
   

62  Обобщение по разделу «По-
этическая тетрадь». 
 
Контрольная работа № 6  
   

Участвовать в конкурсе чтецов со своим люби-
мым стихотворением. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать 
свои достижения  
 

Называть произведения русских поэтов. Ана-
лизировать средства художественной вырази-
тельности, выразительно читать текст, исполь-
зовать интонацию, участвовать в диалоге при 
обсуждении прочитанного произведения  
   



Природа и мы (10 часов) 

63  Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приѐ-
мыш»  
   

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; ста-
вить вопросы к прочитанному  
     

64  Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приѐ-
мыш»  
   

Определять жанр произведения.  
Определять идею произведения, отноше-
ние автора и собственное отношение к 
литературному персонажу.  
Понимать нравственный смысл рассказа.  
Определять основную мысль рассказа. 
Пересказывать текст выборочно  

Определять тему и главную мысль произведения; 
выделять в тексте главное и второстепенное; ста-
вить вопросы к прочитанному. 
Пересказывать текст, показывая голосом, интона-
цией своѐ отношение к героям  
   

65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   А.И. Куприн 
«Барбос и Жулька»  
   
         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Умение последовательно воспроизводить 
содержание рассказа  
 

Определять тему и главную мысль рассказа, участ-
вовать в обсуждении прочитанного произведения, 
читать выразительно, осознанно текст художествен-
ного произведения  

66  М.М. Пришвин «Выскочка»  
   

Понимать нравственный смысл рассказа.  
Определять основную мысль рассказа.  
Сравнивать свои наблюдения за жизнью 
животных с рассказом автора.  

Определять тему и главную мысль произведения; 
выделять в тексте главное и второстепенное; ста-
вить вопросы к прочитанному  
   

67  М.М. Пришвин «Выскочка»  
   

Рассказывать о герое, подбирая в произ-
ведении слова-определения, характери-
зующие 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. Участво-
вать в анализе содержания, оценивать события и 
поступки  
   

68  Е.И. Чарушин «Кабан»  
   

Участвовать в диалоге при обсуждении 
прослушанного (прочитанного) произведе-
ния.  
Ставить вопросы по содержанию прочи-
танного, отвечать на них. 
Характеризовать героев на основе их по-
ступков  

Определять тему и главную мысль произведения; 
выделять в тексте главное и второстепенное; ста-
вить вопросы к прочитанному  
   



 69  В.П. Астафьев «Стрижонок 
Скрип»  
   
 
   

Определять жанр произведения.  
Определять идею произведения, отноше-
ние автора и собственное отношение к 
литературному персонажу. Понимать 
нравственный смысл рассказа.  
Определять основную мысль рассказа  
Анализировать заголовок произведения. 
Ставить вопросы по содержанию прочи-
танного, отвечать на них  
 

Определять тему и главную мысль произведения; 
выделять в тексте главное и второстепенное; ста-
вить вопросы к прочитанному  
   
Объяснять авторское и собственное отношение к 
персонажам, составлять небольшое монологическое 
высказывание с опорой на авторский текст. Участво-
вать в анализе содержания, оценивать события и 
поступки  
   

70  В.П. Астафьев «Стрижонок 
Скрип». 
 
Тест № 5 
  
 

Составлять план произведения.  
Рассказывать от имени героя, подбирая в 
произведении слова-определения, харак-
теризующие его поступки и характер.  
Сравнивать свои наблюдения за жизнью 
животных с рассказом автора.  
Проверять составленный план, сверяя его 
с текстом  

Определять эмоциональный тон персонажа, прово-
дить лексическую работу, составлять план, создать 
устный текст на заданную тему  
   

71  Проект «Природа и мы»  
   

Находить необходимую информацию в 
разных источниках для подготовки высту-
пления по теме. 
Составлять самостоятельно текст для 
энциклопедического словаря  

Находить информацию в разных источниках  
   

72  Обобщение по разделу 
«Природа и мы». 
 
Контрольная работа № 7  
   

Выражать личное отношение к прочитан-
ному, аргументировать свою позицию с 
привлечением текста произведения.  
Рассказывать о творчестве Пришвина, 
используя материал в энциклопедическом 
словаре. 
 

Называть изученные литературные произведения и 
их авторов.  
Анализировать содержание изученных литера-
турных произведений о природе  
  

Поэтическая тетрадь (6 часов) 

73  Б.Л. Пастернак «Золотая 
осень»  
   

Прогнозировать содержание раздела. 
Планировать работу с произведением на 
уроке, используя условные обозначения.  
Находить средства художественной выра-
зительности; сравнивать их, самостоя-
тельно дополнять.  
Наблюдать связь произведений 
литературы с другими видами искусства.  
Выразительно читать, используя инто-
нации, соответствующие смыслу текста  

Участвовать в анализе содержания, определять 
тему и главную мысль произведения  
   



74  С.А. Клычков «Весна в лесу»  
   

Сопоставлять произведения художествен-
ной литературы и произведения живопи-
си. 
Читать стихотворения, передавая с по-
мощью интонации настроение поэта.  
Сравнивать стихи разных поэтов на одну 
тему.  
Объяснять интересные выражения в ли-
рическом тексте  

Называть произведения русских поэтов. Вырази-
тельно читать стихотворение, использовать интона-
цию, читать стихотворения наизусть. Анализиро-
вать средства художественной выразительности 
(олицетворение)  
   

75  Д.Б. Кедрин «Бабье лето»  
   

Наблюдать картины осени в произведе-
нии. 
Читать выразительно стихотворение, пе-
редавая настроение автора.  
Использовать приѐмы интонационного 
чтения (определить силу голоса, выбрать 
тон и темп чтения)  

Называть произведения русских поэтов. Опреде-
лять эмоциональность характера текста (предста-
вить картину, изображѐнную поэтом); читать осоз-
нанно текст художественного произведения  
  
 

 
76 

 Н.М. Рубцов «Сентябрь»  
   

Наблюдать картины осени в произведе-
нии. 
Читать выразительно стихотворение, пе-
редавая настроение автора.  
Использовать приѐмы интонационного 
чтения (определить силу голоса, выбрать 
тон и темп чтения)  

Называть произведения русских поэтов. Опреде-
лять эмоциональность характера текста (предста-
вить картину, изображѐнную поэтом); читать осоз-
нанно текст художественного произведения  
   

 77  С.А. Есенин «Лебедушка»  
  
.  
 
Проверка навыка чтения  
  
 

Выражать личное отношение к прочитан-
ному, аргументировать свою позицию с 
привлечением текста произведения.  
Выразительно читать с использованием 
интонаций, соответствующих смыслу тек-
ста  
Использовать приѐмы интонационного 
чтения (выразить радость, определить 
силу голоса, выбрать тон и темп чтения).  
Иллюстрировать стихотворение.  

Называть произведения русских поэтов. Анализи-
ровать средства художественной выразительности, 
выразительно читать текст, использовать интона-
цию, участвовать в диалоге при обсуждении прочи-
танного произведения. 
  
Читать стихотворения выразительно.  
   



 78  Путешествие в мир поэзии  
   
Обобщение по разделу «По-
этическая тетрадь». 
 
Контрольная работа № 8  
   

Читать наизусть (по выбору) стихотворе-
ние. 
Выражать личное отношение к прочитан-
ному. 
Наблюдать за особенностями оформле-
ния стихотворной речи. 
Находить средства художественной выра-
зительности; сравнивать их, самостоя-
тельно дополнять.  
Наблюдать связь произведений 
литературы с другими видами искусства  
Проверять себя и самостоятельно оцени-
вать свои достижения  
 

Называть произведения русских поэтов. 
 Наизусть и выразительно читать текст, использо-
вать интонацию.  
Участвовать в анализе содержания, определять 
тему и главную мысль произведения  
  
Называть произведения русских поэтов. Анализи-
ровать средства художественной выразительности, 
выразительно читать текст, использовать интона-
цию, участвовать в диалоге при обсуждении прочи-
танного произведения  
  

4 четверть (32 часа) 

 
Родина (6  часов) 

79   И.С. Никитин 
«Русь»  
   
  
  
 

Прогнозировать содержание раздела.  
Планировать работу с произведением на 
уроке с использованием условных обо-
значений.  
Воспринимать на слух художественное 
произведение; читать вслух и про себя, 
осмысливая содержание.  
Объяснять смысл названия произведения  
Воспринимать на слух художественное 
произведение; читать вслух и про себя, 
осмысливая содержание.  
Объяснять смысл названия произведе-
ния.  
   

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  
   
Осознанно и выразительно читать текст литератур-
ного произведения. 
Определять смысл произведения, поддержать диа-
лог, вступить в дискуссию, оценить свой ответ. Де-
лать выводы, давать аргументированные ответы, 
подтверждая отрывками из текста  
   

80  С.Д. Дрожжин 
«Родине»  
   

Воспринимать на слух художественное 
произведение; читать вслух и про себя, 
осмысливая содержание.  
Отвечать на вопросы по содержанию 
произведения; определять главную мысль  

Выразительно читать, прогнозировать содержание 
по названию, анализировать произведение  
   

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

Определять жанр произведения.  
Рассказывать о Родине, подбирая в про-
изведении слова-определения.  
Понимать нравственный смысл произве-
дения.  

Называть произведения русских поэтов. Делать вы-
воды, давать аргументированные ответы, подтвер-
ждая отрывками из текста  
   



Определять основную мысль рассказа  

82  Б.А. Слуцкий «Лошади в 
океане»  
   

Участвовать в работе группы.  
Понимать содержание прочитанного, вы-
сказывать своѐ отношение.  
Использовать приѐмы интонационного 
чтения (выразить радость, удивление, 
определить силу голоса, выбрать тон и 
темп чтения)  

Объяснять авторское и собственное отношение к 
персонажам, составлять небольшое монологическое 
высказывание с опорой на авторский текст  
   

83  О Родине  
   
Проект: «Они защищали Ро-
дину»  
  

Читать стихотворение, отражая позицию 
автора и своѐ отношение к изображаемо-
му. 
Заучивать стихи наизусть  
Участвовать в проекте: распределять ро-
ли, находить нужную информацию, пред-
ставлять еѐ в соответствии с тематикой.  
Использовать приѐмы интонационного 
чтения (выразить радость, удивление, 
определить силу голоса, выбрать тон и 
темп чтения). 
   

Выразительно читать, прогнозировать содержание 
по названию, анализировать произведение  
  
Определять смысл произведения, поддержать диа-
лог, вступить в дискуссию, оценить свой ответ. Де-
лать выводы, давать аргументированные ответы, 
подтверждая отрывками из текста. 
Рассказывать о своей Родине, используя прочитан-
ные произведения  
   

84  Обобщение по разделу «Ро-
дина». 
 
Контрольная работа № 9  
   

Проверять себя и самостоятельно оцени-
вать свои достижения  
 

Называть авторов, которые пишут о Родине. Под-
держивать диалог, вступать в дискуссию  
   

Страна Фантазия (5 часов) 

85  Е. С. Велтистов «Приключения 
Электроника»  
   

Знакомство с названием раздела. Прогно-
зировать содержание раздела. Планиро-
вать работу с произведением на уроке с 
использованием условных обозначений.  
Воспринимать на слух художественное про-
изведение; читать вслух и про себя, осмыс-
ливая содержание.  
Объяснять смысл названия произведения.  
Определять особенности фантастического 
жанра  

Называть произведения русских писателей. Объ-
яснять авторское и собственное отношение к пер-
сонажам, работать с иллюстрацией, составлять 
небольшое монологическое высказывание с опо-
рой на авторский текст. 
Определять особенности фантастического жанра. 
Прогнозировать содержание текста по заголовку 
 ,    



86   Е.С. Велтистов «Приключения 
Электроника»  
  
  
 

Воспринимать на слух художественное про-
изведение; читать вслух и про себя, осмыс-
ливая содержание.  
Объяснять смысл названия произведения.  
Отвечать на вопросы по содержанию про-
изведения; определять главную мысль  
Объяснять смысл названия произведения.  
Отвечать на вопросы по содержанию про-
изведения; определять главную мысль  

Осознанно и выразительно читать текст художест-
венного произведения.  
   
Участвовать в диалоге; читать осознанно текст 
художественного произведения; определять тему 
и главную мысль произведения  
    

87  Кир Булычѐв «Путешествие 
Алисы»  
   

Планировать работу с произведением на 
уроке с использованием условных обозна-
чений.  
Воспринимать на слух художественное про-
изведение; читать вслух и про себя, осмыс-
ливая содержание.  
Объяснять смысл названия произведения.  
Определять особенности фантастического 
жанра  

Называть произведения русских писателей. Объ-
яснять авторское и собственное отношение к пер-
сонажам, работать с иллюстрацией, составлять 
небольшое монологическое высказывание с опо-
рой на авторский текст. 
Определять особенности фантастического жанра. 
Прогнозировать содержание текста по заголовку 
   

88   Кир Булычѐв «Путешествие 
Алисы»  
  
    

Воспринимать на слух художественное про-
изведение; читать вслух и про себя, осмыс-
ливая содержание.  
Объяснять смысл названия произведения.  
Отвечать на вопросы по содержанию про-
изведения; определять главную мысль  
Понимать особенности фантастических 
произведений. 
Соотносить название с содержанием про-
изведения  

Осознанно и выразительно читать текст художест-
венного произведения  
   
Прогнозировать содержание текста по заголовку; 
участвовать в диалоге; читать осознанно текст ху-
дожественного произведения; определять тему и 
главную мысль произведения  
   

89  Обобщение по разделу «Стра-
на Фантазия». 
 
Контрольная работа № 10  
   

Проверять себя и самостоятельно оцени-
вать свои достижения. 
Придумывать фантастические истории  
 

Определять тему и главную мысль произведения; 
выделять в тексте главное и второстепенное; ста-
вить вопросы к прочитанному, сочинять фантасти-
ческие истории  
   

Зарубежная литература (13 часов) 

90  Д. Свифт 
«Путешествие Гулливера»  
   

Прогнозировать содержание раздела. 
Планировать работу на уроке. Читать 
и воспринимать на слух художествен-
ное произведение  

Понимать содержание текста и подтекста несложных по 
художественному и смысловому уровню произведений; 
давать персонажам достаточную характеристику  
   



91   Д. Свифт 
«Путешествие Гулливера»  
   
  
 

Планировать работу с произведением 
на уроке с использованием условных 
обозначений.  
Воспринимать на слух художествен-
ное произведение; читать вслух и про 
себя, осмысливая содержание  
Составлять план. 
Пересказывать самые интересные 
эпизоды из произведений от лица ге-
роя  

Участвовать в анализе содержания, оценивать собы-
тия и поступки. Объяснять авторское и собственное от-
ношение к персонажам, работать с иллюстрацией, со-
ставлять небольшое монологическое высказывание с 
опорой на авторский текст  
     
Составлять простой план текста; составлять неболь-
шое монологическое высказывание с опорой на автор-
ский текст  
   

 92  Г.Х. Андерсен «Русалочка»  
   
  
  
 

Читать и воспринимать на слух худо-
жественное произведение.  
Подготовка сообщения о великом ска-
зочнике (с помощью учителя)   
Планировать работу с произведением 
на уроке с использованием условных 
обозначений.  
Воспринимать на слух художествен-
ное произведение; читать вслух и про 
себя, осмысливая содержание  

Называть произведения Г.Х. Андерсена. Читать выра-
зительно текст художественного произведения и выде-
лять главное в прочитанном; оценивать события, героев 
произведения  
   
Определять эмоциональный характер читаемого произ-
ведения; читать осознанно текст художественного про-
изведения «про себя» (без учета скорости), выразитель-
но; высказываться о чтении товарища  
  

93  Г.Х. Андерсен «Русалочка»  
  
 

Воспринимать на слух художествен-
ное произведение; читать вслух и про 
себя, осмысливая содержание.  
Отвечать на вопросы по содержанию 
произведения; определять главную 
мысль  

Читать выразительно текст художественного произведе-
ния и выделять главное в прочитанном; пересказывать, 
оценивать события, героев произведения  
     

94  Г.Х. Андерсен «Русалочка»  
  
 

Определять нравственный смысл 
сказки (с помощью учителя).  
Пересказывать выборочно произве-
дение.  
Иллюстрировать сказку  

Составлять простой план текста; составлять неболь-
шое монологическое высказывание с опорой на автор-
ский текст  
   



95  М. Твен «Приключения Тома 
Сойера»  
   
 
 

Планировать работу с произведением 
на уроке с использованием условных 
обозначений.  
Воспринимать на слух художествен-
ное произведение; читать вслух и про 
себя, осмысливая содержание  
Воспринимать на слух художествен-
ное произведение; читать вслух и про 
себя, осмысливая содержание.  
     

Определять характер текста; читать осознанно текст 
художественного произведения; определять тему и 
главную мысль произведения; оценивать события, геро-
ев произведения  
   
Понимать текст художественных произведений; осозна-
вать отношение автора к тому, о чѐм ведѐтся речь, и 
собственное отношение к тому, что и как написано   
   

96  
 
 
 
 
 

М. Твен «Приключения Тома 
Сойера»  
  
Проверка навыка чтения  
   

Пересказывать самые интересные 
эпизоды из произведений от лица ге-
роев. 
Отвечать на вопросы по содержанию 
произведения; определять главную 
мысль  
   

Определять смысл произведения, поддержать диалог, 
вступить в дискуссию, оценить свой ответ. Делать выво-
ды, давать аргументированные ответы, подтверждая 
отрывками из текста  
   
 

97  Итоговая диагностическая 
работа  
   

Проверка предметных и универсаль-
ных учебных умений  

Определять тему и главную мысль произведения; оза-
главливать тексты; выделять в тексте главное и второ-
степенное; ставить вопросы к прочитанному  
   

98  С. Лагерлеф «Святая ночь»  
   

Определять нравственный смысл 
произведения (с помощью учителя). 
Воспринимать на слух прочитанное и 
отвечать на вопросы по содержанию  

Определять характер текста; читать осознанно текст 
художественного произведения; определять тему и 
главную мысль произведения; оценивать события, геро-
ев произведения  
  

99  С. Лагерлеф «Святая ночь»  
  
 

Понимать содержание прочитанного, 
высказывать своѐ отношение. 
Объяснять смысл названия произве-
дения.  
Отвечать на вопросы по содержанию 
произведения; определять главную 
мысль. 
 

Выразительно читать, прогнозировать содержание по 
названию, анализировать произведение  
  

100  С. Лагерлеф «В Назарете»  
   

Определять нравственный смысл 
произведения (с помощью учителя). 
Воспринимать на слух прочитанное и 
отвечать на вопросы по содержанию  

Определять характер текста; читать осознанно текст 
художественного произведения; определять тему и 
главную мысль произведения; оценивать события, геро-
ев произведения  
  
 



101  С. Лагерлеф «В Назарете»  
  
 

Понимать содержание прочитанного, 
высказывать своѐ отношение. 
Объяснять смысл названия произве-
дения.  
Отвечать на вопросы по содержанию 
произведения; определять главную 
мысль. 
  

Выразительно читать, прогнозировать содержание по 
названию, анализировать произведение  
     

102  Обобщение по разделу «За-
рубежная литература»  
 
   

Самостоятельно оценивать свои дос-
тижения  
 

Читать осознанно текст художественного произведения; 
составлять небольшое монологическое высказывание с 
опорой на авторский текст; оценивать события, героев 
произведения  
   

 
 
                                                             Литература и учебные пособия  
 
 

Таблицы гигиенических требований . 

Таблицы в соответствии с основными разделами программы 4 класса. 

Словари по русскому языку. 

Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы. 

Детские книги разных типов из круга детского чтения 

Портреты поэтов и писателей 

Примерная программа НОО по литературному чтению  для ОУ авт. Канакиной В.П., Горецкого В.Г.- М. Просвещение, 2013. 

Учебник «Литературное чтение.4 класс» КанакинаВ.П., Горецкий В.Г. – М. Просвещение, 2015. 

Рабочая тетрадь по литературному чтению для 4 класса. Канакина В.П., Горецкий В.Г. – М. Просвещение, 2017. 

Поурочные разработки по литературному чтению для 4 класса. Канакина В.П. Горецкий В.Г. – М. Просвещение, 2015. 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике программы. 

Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений. 


