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I. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с нормативны-

ми документами:  

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 
273-ФЗ от 29 декабря 2012 года с изменениями 2018 года; 

2.   Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 мая 2015 г. N 507 

"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования»  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31 декабря 2015г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный государ-

ственный образовательный стандарт начального общего образования» 

4. «Требования к структуре основной образовательной программы 

начального общего образования». ФГОС начального общего образования. При-

каз Министерства образования и науки от 06.10.2009 № 373; 

5. Методические рекомендации для руководящих и педагогических ра-

ботников образовательных организаций СК по организации образовательной 

деятельности в 2018/2019 учебном году; 

6.   Основная образовательная программа начального общего образования  

МКОУ «СОШ № 12»; 

7. Учебный план МКОУ «СОШ № 12» на 2018 – 2019 учебный год. 

8.  Авторская программа Ефросинина (М.: Вентана-Граф, 2012) (УМК 

«Начальная  школа XXI века» под редакцией Н.Ф. Виноградовой). 

II. Место в учебном плане 

Программа состоит из обязательной части учебного плана и части форми-

руемой участниками образовательного процесса (модуль «литературное слуша-

ние») и рассчитана на 105 часов (3 часа в неделю, 35 недель). 

В авторскую программу изменения не внесены. 

III. Цели и задачи курса 

1. Обеспечение полноценного восприятия литературного произведения, 

глубины понимания учащимся текста и специфики его литературной формы. 

Выявление точки зрения писателя, формирование позиции читателя. 

2. Система работы над навыками чтения. 

3. Включение учащихся в эмоционально-творческую деятельность в 

процессе чтения. 

4. Формирование литературоведческих представлений, которые необхо-

димы школьнику для освоения литературы как искусства слова. 

5. Расширение круга чтения учащихся, создание «литературного про-

странства», соответствующего возрастным особенностям и уровню подготовки 

учащихся. 

Данный курс литературного чтения построен с учетом следующих концеп-

туальных положений: 

• изучение должно обеспечивать развитие личности ребенка, формирова-

ние его интеллекта и общей культуры; 

• в результате обучения развивается читательская деятельность школьни-

ков, а также формируются компоненты учебной деятельности; 
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• содержание курса «Литературное чтение» обеспечивает дифференциро-

ванное обучение и учет индивидуальных возможностей каждого ребенка. 

Характерной чертой программы является «нерасчлененность» и «перепле-

тенность» чтения произведения и работа с книгой. При изучении произведений 

одного жанра или темы постоянно идет обучение работе с учебной, художе-

ственной и справочной детской книгой, развивается интерес к самостоятельно-

му чтению и книге. В программе не выделяются уроки обучения чтению и ра-

боте с книгой, а есть уроки литературного чтения, на которых решаются ком-

плексно все задачи литературного образования младших школьников. 

Программа и учебные материалы решают вопросы эмоционального, твор-

ческого, литературного и читательского развития ребенка, а также нравственно-

этического воспитания, так как чтение для ребенка — и труд, и творчество, и 

новые открытия, и удовольствие, и самовоспитание. 

 Использование жанрового и авторского принципов предполагает одно-

временное рассмотрение нескольких произведений одного и того же автора, 

пишущего в разных жанрах. Ряд авторов показаны в качестве переводчиков. 

Соблюдается хронологическая последовательность предъявления произведений 

одного автора. Произведения одного и того же жанра, но разных авторов рас-

сматриваются в сравнении. 

В программе осуществлен принцип эмоционально-эстетического вос-

приятия произведения. Он предполагает воздействие книги на эмоционально-

чувственную сферу начинающего читателя, развитие у него эмоциональной от-

зывчивости на литературное произведение, возникновение переживаний, эмо-

ций и чувств. 

Кроме указанных принципов, учтены и общепедагогические принципы по-

строения процесса обучения: системности, преемственности, перспективно-

сти и др. 

Задачи: 

– развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, фор-

мирование эстетического отношения к искусству слова; совершенствование 

всех видов речевой деятельности, умений вести диалог, выразительно читать и 

рассказывать, импровизировать; 

– овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением 

как базовым умением в системе образования младших школьников; формиро-

вание читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной чита-

тельской деятельности; 

– воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чте-

нию и книге, потребности в общении с миром художественной литературы; 

обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование пред-

ставлений о добре и зле, справедливости и честности; развитие нравственных 

чувств, уважение к культуре народов многонациональной России.   

IV. Содержание программы учебного предмета в соответствии с 

ФГОС НОО. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 
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Формирование умения адекватно воспринимать на слух звучащую речь: 

чтение текста вслух учителем и одноклассниками, высказывания собеседников, 

адресованные себе вопросы. 

Развитие умений выразительного чтения (чтения вслух) на основе воспри-

ятия и передачи художественных особенностей текста, выражения собственно-

го отношения к тексту и в соответствии с выработанными критериями вырази-

тельного чтения. 

Коллективное определение критериев выразительного чтения на материале 

поэтических текстов: 

а) выразительное чтение (выбор интонации, соответствующей эмоцио-

нальному тону, выраженному в тексте) помогает слушателям «увидеть», «пред-

ставить» изображенную автором картину целого; 

б) выразительное чтение передает отношение чтеца к изображенной авто-

ром картине целого. 

Формирование умения критически оценивать собственное чтение вслух в 

соответствии с принятыми в коллективе критериями выразительного чтения. 

Формирование умения чтения про себя: 

а) в ожидании своей очереди в ходе чтения по цепочке; 

б) в ходе повторного просмотрового чтения; 

в)  в ходе выборочного чтения при работе со словарями; 

г)  в ходе повторного изучающего чтения по уже выделенным ключевым 

словам. 

Дальнейшее формирование умений свободного высказывания в устной и 

письменной форме. Освоение начал монологического высказывания: краткий и 

развернутый ответ на вопрос учителя. Умение слушать собеседника (учителя и 

одноклассников): не повторять уже прозвучавший ответ, дополнять чужой от-

вет новым содержанием. 

Развитие умения различать тему и основную мысль текста и живописного 

произведения. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Народное творчество 

Сказки о животных. Общее представление. Разница характеров героев-

животных и иерархия героев-животных. Определение главного героя в русских 

народных сказках о животных и в народных сказках других народов. 

Волшебные сказки. Противостояние земного и волшебного мира как сю-

жетный стержень волшебной сказки. Чудеса, волшебный помощник, волшеб-

ный предмет и волшебный цвет как характеристики волшебного мира. Некото-

рые черты древнего восприятия мира, отражающиеся в волшебной сказке (оду-

хотворение сил природы; возможность превращения человека в животное, рас-

тение, явление природы). 

Особенности построения волшебной сказки (построение событий в виде 

цепочки, использование повтора как элемента построения, использование по-

втора речевых конструкций как способ создания определенного ритма и способ 

запоминания и трансляции текста). 

Авторская литература 
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Волшебная сказка в стихах  и ее связь с сюжетными и композиционными 

особенностями народной волшебной сказки. Использование в авторской сказке 

сюжетных особенностей народной волшебной сказки (противостояние двух 

миров: земного и волшебного, чудеса, волшебный помощник, волшебный 

цвет). Использование в авторской сказке композиционных особенностей 

народной волшебной сказки (построение событий в виде цепочки, использова-

ние повтора как элемента композиционного построения целого, повтор речевых 

конструкций и слов как средство создания определенного ритма и основание 

для устной трансляции текста). Неповторимая красота авторского языка. 

Жанр рассказа  Жанровые особенности: жизненность изображаемых собы-

тий; достоверность и актуальность рассматриваемых нравственных проблем; 

возможность вымысла. Нравственная проблема, определяющая смысл рассказа. 

Роль названия рассказа в выражении его смысла. Герои рассказов, их портреты 

и характеры, выраженные через поступки и речь; мир ценностей героев. Автор-

ская позиция в рассказе: способы выражения отношения к героям. 

Поэзия. Представление о поэтическом восприятии мира как восприятии, 

помогающем обнаружить красоту и смысл окружающего мира: мира природы и 

человеческих отношений. Способность поэзии выражать самые важные пере-

живания: красоту окружающего мира, дружбу, любовь. Представление о том, 

что для Поэта природа — живая: обнаружение в стихотворении олицетворений. 

Представление о важности в создании художественного образа таких поэтиче-

ских приемов, как сравнение, звукопись, контраст.  

Формирование библиографической культуры Выход за рамки учебника: 

привлечение текстов хрестоматии, а также книг из домашней и школьной биб-

лиотек к работе на уроках. Знакомство с детскими журналами и другими пери-

одическими изданиями, словарями и справочниками. Работа с элементами кни-

ги: содержательность обложки книги и детского журнала, рубрики детских 

журналов, страница «Содержание», иллюстрации. Работа с Толковым словарем.  

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» 

Чтение художественного произведения (или его фрагментов) но ролям и по 

цепочке (с опорой на цветовое маркирование). 

Умение читать выразительно поэтический и прозаический текст на основе 

восприятия и передачи художественных особенностей текста, выражения соб-

ственного отношения к тексту и в соответствии с выработанными критериями 

выразительного чтения (понимание содержания прочитанного, умение осо-

знанно выбирать интонацию, темп чтения и делать необходимые паузы в соот-

ветствии с особенностями текста). 

Круг чтения 

Русские и зарубежные народные и авторские сказки 

Классики русской литературы  

Современные русские и зарубежные писатели и поэты  

V. Содержание курса литературного чтения в 4 классе 

Круг чтения. Для чтения и обсуждения в классе. Произведения устного 

народного творчества русского народа и народов мира: сказки, загадки, потеш-

ки, поговорки, пословицы, былины, легенды, сказы. мифы народов мира. Веду-
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щие идеи, объединяющие произведения фольклора разных народов, специфика 

художественной формы разных произведений словесного творчества. Отрыв-

ки из Библии.1 

Стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных 

писателей-классиков, детских писателей. Произведения о жизни детей разных 

народов и стран. Приключенческая детская книга. Научно-познавательная кни-

га: о природе, путешествиях, истории, научных открытиях. Юмористическая и 

сатирическая книга. Очерки и воспоминания. 

Справочная детская литература (детские энциклопедии, словари). 

Для самостоятельного чтения. Художественная книга о жизни детей-

сверстников, о Родине и других странах, о труде и творчестве. Научно-

познавательная книга: о растениях и животных, вещах и предметах, изобрете-

ниях и изобретателях, но истории. Книги о путешествиях и приключениях. 

Восприятие литературного произведения. Создание условий для полно-

ценного восприятия произведений в единстве содержания и формы, в единстве 

образного, логического и эмоционального начал. Эмоциональная отзывчивость, 

понимание настроения литературного произведения, осознание схожести и раз-

личий настроений героев, авторской точки зрения. Общая оценка достоинств 

произведения. Оценка эмоционального состояния героев, анализ их действий и 

поступков. Сравнение персонажей разных произведений, выявление отношения 

к ним автора, высказывание собственной оценки, подтверждение собственных 

суждений текстом произведения. 

Умение на слух воспринимать разные по жанру произведения, запоминать 

слова, характеризующие персонажей, образные выражения, создающие карти-

ны природы, рисующие человека. Понимать роль описания природы, интерье-

ра, портрета и речи героя. 

Умение определять задачу чтения — что и с какой целью читается, расска-

зывается, сообщается. Умение находить средства  выразительного чтения 

произведения: логические ударения, паузы, тон, темп речи в зависимости от 

задачи чтения. 

Умение сопоставлять два ряда представлений в произведении — реальных 

и фантастических. 

Жанрово-тематическое разнообразие. Расширение знании и умений в 

области жанровых особенностей сказки (народной и литературной), рассказов, 

басен (стихотворных и прозаических), былин и сказок, очерковых произведе-

ний. Сравнение художественных и научно-художественных произведений, ав-

торских произведений, разнообразных по жанрам и темам. 

Народные сказки: плавный ритм чтения, фантастические превращения, 

волшебные предметы, повторы слов («жили-были», «день-деньской»), постоян-

ные эпитеты («добрый молодец», «красна девица»), устойчивые выражения 

(«день и ночь — сутки прочь»), зачины и их варианты, присказки, особые кон-

цовки. Борьба добра и зла, отражение мечты народа. 
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Былины: плавный, напевный ритм чтения, повторы, постоянные эпитеты 

(«сыра земля», «богатырский конь» а т. д.), гиперболы (преувеличения), яр-

кость описания героев, порядок действий (рассказов о былинном богатыре). 

Литературная сказка. Сходство с народной сказкой (сказочные герои, 

структурное сходство, превращения, победа добрых сил). Особенность автор-

ского языка, образов, эмоциональных переживаний. 

Рассказы: художественные, научно-популярные. Особенности художе-

ственного рассказа: описание поступков героев, интересных случаев из их жиз-

ни, эмоционально-образное описание внешнего вида персонажей, возбуждаю-

щее воображение читателя. Отношение автора к своим героям. 

Стихотворное произведение: ритмический рисунок, строка, строфа, 

рифма и средства выразительности. 

Научно-художественные рассказы: рассказы о природе, описание образов 

природы в художественной форме, наличие в них познавательных, реальных 

знаний, их образного отражения. 

Научно-популярные рассказы и очерки. Особенности: отличие образа от 

понятия, термин; развитие логических связей, деловой язык, «язык фактов», 

главная мысль, вывод, умозаключение. 

Очерк — повествование о реальных событиях, о людях и их делах, проис-

ходящих в действительности. Знакомство с действительными событиями 

жизни страны, отношением человека к Родине, к людям, к природе. 

Ориентировка в литературоведческих понятиях. Литература, фольклор, 

литературное произведение, литературное творчество. Литературные жанры: 

сказка, былина, пословица, загадка, поговорка, сказ, легенда, миф, рассказ, по-

весть, стихотворение, баллада, пьеса-сказка, очерк, научно-популярное и науч-

но-художественное произведения. 

Тема, идея произведения; литературный герой, портрет, авторская характе-

ристика, сюжет, композиция; изобразительно-выразительные средства языка 

(эпитет, сравнение, олицетворение, гипербола). Юмор и сатира как средства 

выражения авторского замысла. Фантастическое и реальное. 

Библиографические сведения о книге. Элементы книги: обложка, ти-

тульный лист, оглавление, предисловие, послесловие, аннотация, иллюстрация. 

Каталог. Каталожная карточка. Периодика (наименования детских газет и 

журналов). Сведения об авторе. Элементарные знания о времени создания про-

изведения. 

Творческая деятельность школьников. Умение написать изложение, не-

большое сочинение но текстам литературных произведений. «Дописывание», 

«досказывание» известного сюжета. Сочинение (по аналогии с произведением 

устного народного творчества) загадок, потешек, сказок, поговорок. 

Умение писать отзывы о прочитанных книгах, аннотацию на книгу, со-

ставить на нее каталожную карточку. 

Умение воспроизводить сценические действия (но сюже-1лм небольших 

произведений) в играх-драматизациях, играх - диалогах, театральных играх. 

Навык чтения. Осознанное, правильное, выразительное пение в соответ-

ствии с нормами литературного произношения вслух, чтение молча. Вырази-
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тельное чтение подготовленного произведения или отрывка из него; использо-

вание выразительных средств чтения (темп, тон, логические ударения, паузы, 

мелодика речи). Использование сведений об авторе книги. Чтение наизусть 

стихов, отрывков из прозаических произведений (к концу обучения в 4 классе 

— не менее 20 стихотворений, 6 отрывков из Прозы). 

Работа с текстом. Установление смысловых связей между частями текста. 

Определение мотивов поведения героев и оценивание их поступков; сопостав-

ление поступков героев. 

Понимание и различение значений слов в тексте; нахождение в произведе-

нии слов и выражений, изображающих поступки героев, картины и явления 

природы; выделение в тексте эпитетов, сравнений. Составление простого пла-

на к рассказу, сказке; подробный, краткий и выборочный пересказ текста по 

плану. Составление творческого пересказа (изменение лица рассказчика, про-

должение рассказа о судьбе героев на основании собственных предположений, 

воссоздание содержания произведения в форме словесной картины). Выявление 

авторского и своего отношения к событиям, героям, фактам. 

o Читательские умения (работа с произведением и книгой): 

 обобщение представлений о рассказе, сказке, стихотворении, басне, о 

произведениях устного народного творчества; 

 самостоятельный выбор книги на определенную тему; 

 чтение детской периодики; 

 использование справочной литературы, работа и библиотеке (школь-

ной, городской и т. д.). 

Межпредметные связи: 
 с уроками русского языка: устные и письменные paссказы о героях 

литературных произведений, отзывы о прочитанной  книге,  умение пользо-

ваться  основными  формами речи (описание, рассуждение, повествование), 

первые опыты пробы пера (сочинение сказок, рассказов, былей, забавим исто-

рий и т. д.); 

 с уроками музыки: иметь представление о предусмотренных про-

граммой произведениях русской музыки на тексты или по мотивам изученных 

литературных произведений о взаимообогащении музыки и литературы; 

 с уроками изобразительного искусства: иметь представление о близо-

сти произведений словесного и изобразительного искусства, изученных по про-

грамме, об искусстве книжной иллюстрации; уметь сопоставлять текст и иллю-

страцию, размышлять о том, как художник понял и передал свое понимание 

прочитанного. 

Модуль «Литературное слушание» закладывает основы интеллектуаль-

ного, речевого, эмоционального, духовно-нравственного развития младших 

школьников. Подводит к осознанию богатого мира отечественной и зарубеж-

ной детской литературы, обогащает читательский опыт, развивает кругозор де-

тей. 

Круг чтения. Произведения фольклора разных народов, отрывки из Биб-

лии, из летописи. 
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Стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных 

писателей классиков. Детских писателей. 

Приключенческая детская литература, научно- познавательные произведе-

ния. Юмористические и сатирические произведения, очерки и воспоминания. 

VI. Критерии оценки 

Система оценивания знаний проводится на основании  Письма Минобра-

зования РФ от 19.11.98 г. № 1561/14-15 "Контроль и оценка результатов обуче-

ния в начальной школе". 

 В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные 

с читательской деятельностью:  

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

 умение выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть 

стихотворение, прозаическое произведение. 

При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание 

уделяется правильности передачи основного содержания текста, последова-

тельности и полноте развития сюжета, выразительности при характеристике 

образов. 

Кроме техники чтения, учитель контролирует и собственно читательскую 

деятельность школьника: умение ориентироваться в книге, знание литератур-

ных произведений, их жанров и особенностей, знание имен детских писателей 

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

С учетом особенностей уровня сформированности навыка чтения ставятся 

следующие задачи контролирующей деятельности: 

в 4 классе - наряду с проверкой сформированности умения читать целыми 

словами основными задачами контроля являются: достижение осмысления 

прочитанного текста при темпе чтения не менее 90 слов в минуту (вслух) и 

110 слов в минуту (про себя); проверка выразительности чтения подготовлен-

ного текста прозаических произведений и стихотворений; 

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивиду-

ального или фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания 

произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть и с 

листа. 

Текущий контроль осуществляется на материале изучаемых программных 

произведений в основном в устной форме. Возможны и письменные работы – 

небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или события), а так-

же самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением, целесо-

образно использовать и тестовые задания. 

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и 

может проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа 

также может быть проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом 

предмета чтения. 

Для организации текущей и итоговой проверки и оценки результатов обу-

чения существуют задания разных видов: 

– тесты по изученному произведению, теме, разделу; 
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 – тексты для фронтальной проверки навыка чтения вслух и молча с во-

просами и заданиями на понимание прочитанного; 

 – диагностические задания и тесты для проверки сформированности 

учебной и читательской деятельности; 

 – тексты и задания для индивидуальной проверки навыка чтения вслух; 

 – тексты и задания для проверки навыка чтения молча (в конце 4-го клас-

са); 

 – комплексные разноуровневые итоговые работы по проверке уровня 

начитанности и читательских умений (в конце года); 

Тесты как форма проверки и контроля требуют от учащихся хорошей под-

готовки, самостоятельности, знания изученных произведений и предполагают 

выбор одного ответа из ряда предложенных.  

Каждый тест состоит из заданий разной сложности: около 60% заданий 

доступны большинству учащихся класса (первый уровень подготовки), 20% 

заданий повышенной сложности доступны учащимся второго уровня подго-

товки и 20% заданий – учащимся третьего уровня подготовки. Таким образом, 

дифференциация при составлении теста позволяет выполнить задания каждому 

ребенку на уровне его возможностей.  

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. 

Для проверки выбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые 

тексты. При выборе текста осуществляется подсчет количества слов (предлоги 

считать). Для проверки понимания текста после чтения учитель задает вопро-

сы.  

Отметка «5» — ученик читает целыми словами со скоростью не меньше 90 

слов в минуту вслух и больше 110 слов молча; умеет формулировать главную 

мысль прочитанного поставить факты и сделать выводы; может составить р.к 

сказ о герое по плану, выбрав для этого необходимые части прочитанного тек-

ста. 

Отметка «4» — ученик читает целыми словами со скоростью не меньше 70 

слов в минуту вслух и больше 90 слов молча; при формулировке основной 

мысли произведения. Прибегает к помощи учителя; может составить рассказ о 

герое; понимает главную мысль; умеет высказывать свое мнение о прочитан-

ном. 

Отметка «3» — ученик читает целыми словами со скоростью не меньше 60 

слов в минуту вслух и не меньше 70 слов молча; определяет основную мысль 

произведения с помощью учителя; затрудняется в кратком пересказе про-

читанного; рассказ о герое составляет по плану, предложенному учителем; по-

нимает содержание произведения и может ответить на вопросы (иногда с по-

мощью учителя). 

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

«3».  

Примерный план-график проведения проверочных и контрольных 

работ 

Компетенция. Вид проверки (I полугодие) Время выполнения 
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Навык чтения вслух. Текущая проверка Сентябрь 

Литературная эрудиция — литературные диктанты. Текущая проверка В течение полугодия 

Сформированность учебной и читательской деятельности — диагностиче-

ские тесты и задания. Текущая проверка 

В конце четверти 

 

Начитанность и читательские умения. Итоговая проверка Декабрь 

(II полугодие) 

Тест (вид текущей проверки) 
Март 

Навык чтения вслух. Итоговая проверка Апрель 

Тест (вид итоговой проверки ) Май 

Сформированность учебной и читательской деятельности. Комплекс-

ная итоговая работа Итоговая проверка 
В конце года 

 

VII. Планируемые результаты усвоения программы 

по литературному чтению в 4 классе 

1. Предметные результаты 

Содержательная 

линия 
Результаты освоения ООП НОО 

Раздел «Виды 

речевой и 

читательской 

деятельности» 

Выпускник научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать 

цель чтения (удовлетворение читательского интереса и приобретение 

опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной 

информации); 

• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании) содержание различных видов текстов, выявлять их 

специфику (художественный, научно-популярный, учебный, 

справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать 

на вопросы по содержанию произведения, определять 

последовательность событий, задавать вопросы по услышанному или 

прочитанному учебному, научно-популярному и художественному 

тексту; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание 

небольшого объема (повествование, описание, рассуждение) с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или отвечая на вопрос; 

• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при 

обсуждении прослушанного/прочитанного произведения; 

• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение 

слова, его многозначность), целенаправленно пополнять свой активный 

словарный запас; 

• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать 

(понимать) смысл прочитанного; 

• читать осознанно и выразительно доступные по объему 
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произведения; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

осознавать сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

• ориентироваться в специфике научно-популярного и учебного текста 

и использовать полученную информацию в 

практической деятельности; 

• использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную 

мысль произведения; делить текст на части, озаглавливать их; составлять 

простой план; находить различные средства выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к герою, 

событию; 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; 

устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую; объяснять 

(пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; 

формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, 

опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, 

структуру, язык; 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов; 

передавать содержание текста в виде пересказа (полного или 

выборочного); 

• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное 

мнение, опираясь на текст или собственный опыт; 

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно 

осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по 

собственному желанию; 

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, 

рекомендации к чтению) на литературное произведение по заданному 

образцу; 

• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности 

художественного текста и высказывать собственное суждение; 

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое) в зависимости от цели 

чтения;• определять авторскую позицию и высказывать свое 

отношение к герою и его поступкам; 

• доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное 

суждение; 
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• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной 

речи (повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — 

письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героя); 

• писать отзыв о прочитанной книге; 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой. Без использования терминологии. 

Раздел 

«Творческая 

деятельность» 

Выпускник научится: 

• читать по ролям литературное произведение; 

• использовать различные способы работы с деформированным 

текстом (устанавливать причинно-следственные связи, 

последовательность событий, этапность в выполнении действий; давать 

характеристику героя; составлять текст на основе плана); 

• создавать собственный текст на основе художественного 

произведения, репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять 

текст; 

• создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, 

сценарии, проекты; 

• способам написания изложения. 

Раздел 

«Литературовед-

ческая 

пропедевтика» 

Выпускник научится: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, выделяя два-три существенных признака; 

• отличать прозаический текст от поэтического; 

• распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, 

загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, используя ряд литературоведческих 

понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, 

автор) и средств художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора); 

• определять позиции героев и автора художественного текста; 

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства 

художественной выразительности (в том числе из текста). 

 

 

2.Метапредметные результаты обучения 

Раздел программы Результаты освоения ООП НОО 
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Раздел «Личностные 

универсальные 

учебные действия»  

У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к школе, ориентации на содержательные моменты 

школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой частной задачи; 

• способность к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности; 

• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» 

как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за 

общее благополучие, осознание своей  этнической принадлежности; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как 

собственных, так и окружающих людей; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных  норм, развитие 

морального сознания как переходного от доконвенционального к 

конвенциональному уровню; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции школьника на уровне положительного 

отношения к школе, понимания необходимости учения, выраженного 

в преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим 

способам решения задач; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 

ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование 
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в поведении моральным нор 

мам и этическим требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном 

поведении и поступках; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации 

на искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на 

помощь и обеспечение благополучия. 

Раздел 

«Регулятивные 

универсальные 

учебные действия» 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

• планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• адекватно воспринимать оценку учителя; 

• различать способ и результат действия; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения 

на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок; 

• выполнять учебные действия в материализованной, громко-речевой 

и умственной форме. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по 

ходу его реализации, так и в конце действия. 

Раздел 

«Познавательные 

универсальные 

учебные действия» 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и 

схемы для решения задач; 

• строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
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• основам смыслового чтения художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из текстов разных 

видов; 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности 

для целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть общим приемом решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строить речевое высказывание  в устной и 

письменной форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов  решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие  компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач. 

Раздел 

«Коммуникативные 

универсальные 

учебные  действия» 

Выпускник научится: 

• допускать возможность существования у людей различных точек 

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

ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 
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• контролировать действия партнера; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве от личные от 

собственной позиции других людей; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению 

проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и 

позиций всех его участников; 

• с учетом целей коммуникации достаточно точно, по следовательно и 

полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир 

для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач. 

 

VIII.Информационно-методическое обеспечение 

Программа обеспечена следующим методическим комплектом : 

1. Ефросинина Л. А. Литературное слушание: учебник для 4 кл. в 2 ч.– 

М.: Вентана-Граф, 2014. 

2. Ефросинина Л. А. Рабочие тетради «Литературное чтение». 4 кл. – М.: 

Вентана-Граф, 2014. 

3. Ефросинина Л. А. Хрестоматия по литературному чтению. 4 кл. в 2 ч. – 

М.: Вентана-Граф, 2014. 

4. Сборник программ к комплекту учебников "Начальная школа XXI 

века" (руководитель проекта – член-корреспондент РАО проф. Н. Ф. 

Виноградова). – 3-е изд., дораб. и доп. – М.: Вентана-Граф, 2009. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД  
 

№ 

п/п 

Тема 

 раздела/урока 

Планируемые 
результаты 

Виды  деятельности 

 

  

Кол-во 

часов 

 

Предметные 

 
 

Личностные(УУД) 
Метапредметные (УУД) 

 Дата 

1 Произведения 

фольклора. Малые 

жанры фольклора. 

Повторение. 

 

Дополнительное 

чтение. 

Крупицы народной 

мудрости. 

Восприятие на 

слух произведе-

ний фольклора. 

Формирование 

эмоциональной 

отзывчивости на 

содержание про-

читанного, уме-

ния выражать 

своё отношение 

к произведению, 

уважительно от-

носиться к мне-

нию учителя и 

одноклассников. 

 

Анализирует 

объекты с выде-

лением суще-

ственных и не-

существенных 

признаков. Из-

влекает необхо-

димую инфор-

мацию из про-

слушанных тек-

стов, преобразо-

вывает объекты 

из чувственной 

формы в модель. 

Осуществляет 

учебное сотруд-

ничество с учи-

телем и сверст-

никами. 

Развитие этиче-

ских чувств, 

доброжелатель-

ности и эмоцио-

нально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и со-

переживания 

чувствам других 

людей. 

Воспринимать тек-

сты прослушанных 

произведений, адек-

ватно реагировать на 

содержание произве-

дения, высказывать 

своё мнение о произ-

ведении, уметь вы-

слушивать и уважи-

тельно относиться к 

мнению однокласс-

ников и учителя. 

Сравнивать произве-

дения фольклора по 

жанрам и темам, вы-

делять особенности 

народных сказок. 

Рассматривать книги 

с произведениями 

малых фольклорных 

жанров. 

  

2 Произведения 

фольклора. Вол-

шебная сказка. 

Называть осо-

бенности вол-

шебной сказки. 

Сравнивает про-

изведения фоль-

клора. Ставит и 

Любознатель-

ность, актив-

ность и заинте-

Определять самосто-

ятельно жанр, тему, 

авторскую принад-
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Русская народная 

сказка «Иван-

царевич и Серый 

волк» 

 

Контрольное чте-

ние наизусть №1. 

Малые жанры 

фольклора. 

Характеризовать 

образы положи-

тельных и отри-

цательных геро-

ев. Работать с 

текстом сказки. 

Объяснять заго-

ловок. Рассказы-

вать наизусть за-

гадки, скорого-

ворки, дразнил-

ки. 

формулирует 

проблему, само-

стоятельно со-

здает алгоритм 

деятельности 

при решении 

проблем творче-

ского и поиско-

вого характера. 

Осознанно и 

произвольно 

строит высказы-

вание в устной 

речи, соблюдая 

нормы построе-

ния текста. Осо-

знает способы и 

приёмы дей-

ствий при реше-

нии учебных за-

дач. 

ресованность в 

познании мира. 

лежность, используя 

знаково-

символическое моде-

лирование. Использо-

вать разные виды 

чтения для решения 

учебных задач, вы-

полнения заданий к 

тексту произведения, 

поиска ответов на во-

просы по содержа-

нию. Повторять раз-

новидности сказок: 

бытовые, волшебные, 

о животных. 

3 «Былины». 

 Былина «Волхв 

Всеславович».  

Понимать были-

ну  как жанр 

фольклора. Ха-

рактеризовать  

образы былин-

ных героев: их 

внешность, по-

ступки, служе-

ние Родине. Вы-

делять особен-

ности былин: 

напевность, по-

вторы, устойчи-

Сравнивает изу-

чаемые объекты. 

Обобщает ре-

зультаты срав-

нения  в таблице 

и схеме. Умеет с 

достаточной 

полнотой и точ-

ностью выра-

жать свои мысли 

в соответствии с 

задачами и усло-

виями коммуни-

Способность к 

организации 

собственной де-

ятельности. 

Повторять изученные 

былины. Различать  

былины как жанр 

фольклора. Называть 

и кратко характери-

зовать особенности 

былин. Описывать 

внешность былинных  

героев, их поступки, 

миссию – служение 

Родине. Анализиро-

вать содержание. Со-

ставлять план. Рас-
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вые эпитеты; 

анализировать 

содержание, со-

ставлять план; 

рассказывать по 

плану, подробно 

пересказывать 

отдельные эпи-

зоды. 

кации. сказывать былину по 

плану. Подробно пе-

ресказывать отдель-

ные эпизоды.  

4 Дополнительное 

чтение. Русская 

народная сказка 

«Марья Моревна». 

Работает с моде-

лями, таблица-

ми, схемами: 

сравнивает, до-

полняет, состав-

ляет; использует 

моделирование 

для решения 

учебных задач. 

Подбирает к 

словам из произ-

ведений сино-

нимы и антони-

мы. 

Умеет с доста-

точной полнотой 

и точностью вы-

ражать свои 

мысли в соот-

ветствии с зада-

чами и условия-

ми коммуника-

ции. Овладевает 

навыками смыс-

лового чтения 

текстов различ-

ных стилей и 

жанров в соот-

ветствии с целя-

ми и задачами. 

Развитие этиче-

ских чувств, 

доброжелатель-

ности и эмоцио-

нально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и со-

переживания 

чувствам других 

людей. 

Слушать сказку, 

сравнивать ее с бы-

линой. Отвечать на 

вопросы, выполнять 

задания в рабочей 

тетради. Восприни-

мать тексты прослу-

шанных произведе-

ний, адекватно реаги-

ровать на  содержа-

ние произведения, 

высказывать своё 

мнение о произведе-

нии, уметь выслуши-

вать и уважительно 

относиться к мне-

нию одноклассников 

и учителя. 

  

5 «Народные леген-

ды». «Легенда о 

граде Китеже». 

Понимать леген-

ду как жанр 

фольклора.  Пе-

речислять осо-

бенности леген-

ды: реальный 

факт в сказочном 

Использует зна-

ково-

символические 

средства пред-

ставления ин-

формации для 

создания моде-

Формирование 

уважительного 

отношения к 

иному мнению. 

Понимать и объяс-

нять сущность ду-

ховно-нравственных 

ценностей; осозна-

вать понятия (жизнь, 

ценность жизни, ува-

жение к человеку, 
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изложении. 

Сравнивать ле-

генды, героиче-

ские песни, бы-

лины. Понимать 

основное содер-

жание текста, 

отвечать на во-

просы; находить 

в произведении 

слова и выраже-

ния, изобража-

ющие поступки 

героев. 

лей изучаемых 

объектов и про-

цессов, схем ре-

шения учебных 

и практических 

задач. 

чувство долга, чело-

веческое достоин-

ство, свобода вероис-

поведания, равнопра-

вие, толерантность и 

др.) и рассуждать о 

них. 

 

6 «Легенда о поко-

рении Сибири Ер-

маком». Книги с 

народными леген-

дами. 

Перечислять 

особенности ле-

генды: реальный 

факт в сказочном 

изложении. Об-

суждать само-

стоятельно по-

читанные леген-

ды. Работать с 

текстом легенды, 

библейского 

предания.   

Аннотирует кни-

ги по образцу. 

Организация вы-

ставки книг по 

теме. Моделиро-

вание обложки. 

Слушает собе-

седника и ведет 

диалог. Призна-

ет возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь 

свою. 

Развитие этиче-

ских чувств, 

доброжелатель-

ности и эмоцио-

нально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и со-

переживания 

чувствам других 

людей. 

Использовать разные 

виды чтения для ре-

шения учебных задач, 

выполнения заданий 

к тексту произведе-

ния, поиска ответов 

на вопросы по содер-

жанию. Оценивать 

поступки героев и 

собственные, исходя 

из критериев общече-

ловеческих ценно-

стей; следовать нрав-

ственно-этическим 

нормам поведения в 

жизни. Слушать биб-

лейские предания. 

Выполнять задания в 

тетради. 
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7 «Народные песни». 

Героическая песня 

«Кузьма Минин и 

Дмитрий Пожар-

ский во главе 

ополчения». 

Понимать герои-

ческую песню 

как жанр устного 

народного твор-

чества.  Назы-

вать особенно-

сти героической 

песни: историче-

ский герой, его 

подвиги, напев-

ность, повество-

вательный ха-

рактер. Выде-

лять основную 

мысль произве-

дения, находить 

в произведении 

слова и выраже-

ния, изобража-

ющие поступки 

героев.   

 

Воспроизводить 

основное содер-

жание прослу-

шанного произ-

ведения, вести 

беседу о про-

слушанном, 

слушать собе-

седников и ис-

правлять ошибки 

в своей речи и 

речи однокласс-

ников. Форму-

лировать вопро-

сы по содержа-

нию произведе-

ния, о героях и 

об особенностях 

их поведения. 

Принятие и 

освоение соци-

альной роли 

обучающегося, 

развитие моти-

вов учебной де-

ятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения. 

Оценивать поступки 

героев и собствен-

ные, исходя из крите-

риев общечеловече-

ских ценностей; сле-

довать нравственно-

этическим нормам 

поведения в жизни. 

Понимать и объяс-

нять сущность ду-

ховно-нравственных 

ценностей; осозна-

вать понятия (жизнь, 

ценность жизни, ува-

жение к человеку, 

чувство долга, чело-

веческое достоин-

ство, свобода вероис-

поведания, равнопра-

вие, толерантность и 

др.) и рассуждать о 

них. 

  

8 Слушание и рабо-

та с книгами. 

«Народные песни». 

Дополнительное 

чтение.  

Песня-слава «Рус-

ская Земля». 

Героическая песня 

«Суворов приказы-

вает армии пере-

плыть море». 

Сравнивать ге-

роические песни 

с былинами. Вы-

делять историче-

ские факты. Вы-

разительно чи-

тать народные 

песни. Самосто-

ятельно читать 

рассказы о Су-

ворове. 

Умеет с доста-

точной полнотой 

и точностью вы-

ражать свои 

мысли в соот-

ветствии с зада-

чами и условия-

ми коммуника-

ции. Овладевает 

навыками смыс-

лового чтения 

текстов различ-

Развитие этиче-

ских чувств, 

доброжелатель-

ности и эмоцио-

нально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и со-

переживания 

чувствам других 

людей. 

Воспринимать худо-

жественные произве-

дения и учиться со-

относить их с произ-

ведениями живописи 

и музыки. Опреде-

лять самостоятельно 

жанр, тему, автор-

скую принадлеж-

ность, используя зна-

ково-символическое 

моделирование. 
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ных стилей и 

жанров в соот-

ветствии с целя-

ми и задачами. 

9 Обобщение. «Кни-

ги с фольклорными 

произведениями». 

Рубрика «Книжная 

полка». Рубрика 

«Проверьте себя». 

Книги с былинами 

и легендами. 

Называть исто-

рические, народ-

ные, авторские 

библейские ле-

генды. Приво-

дить примеры. 

Самостоятельно 

выполнять зада-

ния тестового 

характера.  Про-

верять работу по 

листам самооце-

нивания и взаи-

мооценивания.  

Овладевает 

навыками смыс-

лового чтения 

текстов различ-

ных стилей и 

жанров в соот-

ветствии с целя-

ми и задачами. 

Использует раз-

личные способы 

поиска (в спра-

вочных источ-

никах и откры-

том учебном 

информацион-

ном простран-

стве сети Интер-

нет), сбора, об-

работки, анали-

за, организации, 

передачи и ин-

терпретации ин-

формации в со-

ответствии с 

коммуникатив-

ными и познава-

тельными зада-

чами и техноло-

гиями учебного 

предмета. 

Развитие этиче-

ских чувств, 

доброжелатель-

ности и эмоцио-

нально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и со-

переживания 

чувствам других 

людей. 

Ориентироваться в 

структуре текста:  за-

главие, части, главы, 

абзацы; использовать 

знания о структуре 

текста при анализе. 

Аргументировать 

соответствие заглавия 

содержанию произ-

ведения. Составлять 

краткую аннотацию 

по образцу, писать 

отзыв о прочитанном 

произведении или 

книге. 
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10 

 

«Произведения 

русских баснопис-

цев».  

И. Крылов «Стре-

коза и Муравей».  

И. Хемницер 

«Стрекоза».  

Л.Н. Толстой. 

«Стрекоза и му-

равьи». 

Называть жан-

ровые признаки 

басни, сравни-
вать сюжеты 

басен, анализи-

ровать форму, 

структуру, объ-

яснять мораль и 

подбирать по-

словицы, соот-

ветствующие 

морали басен. 

Сравнивать бас-

ни со схожим 

сюжетом по 

форме, выделять 

особенности ав-

торского языка. 

 

Умеет с доста-

точной полнотой 

и точностью вы-

ражать свои 

мысли в соот-

ветствии с зада-

чами и условия-

ми коммуника-

ции. Овладевает 

навыками смыс-

лового чтения 

текстов различ-

ных стилей и 

жанров в соот-

ветствии с целя-

ми и задачами. 

Способность к 

самоорганизо-

ванности. Спо-

собность пре-

одолевать труд-

ности. 

Называть жанровые 

признаки басни, 

сравнивать сюжеты 

басен, анализировать 

форму, структуру, 

объяснять мораль и 

подбирать послови-

цы, соответствующие 

морали басен. Срав-

нивать басни со схо-

жим сюжетом по 

форме, выделять осо-

бенности авторского 

языка. Инсцениро-
вать отдельные эпи-

зоды произведения, 

читать по ролям 

диалоги героев. Мо-

делировать «живые 

картины» к отдель-

ным эпизодам произ-

ведения. 

  

11 

 

Слушание и рабо-

та с книгами. 

«Произведения 

русских баснопис-

цев». 

И. Хемницер. 

«Друзья».  

Дополнительное 

чтение. 

 И. Крылов. «Кре-

стьянин в беде». 

 

Воспроизводить 

основное содер-

жание прослу-

шанного произ-

ведения, вести 

беседу о про-

слушанном, 

слушать собе-

седников и ис-

правлять ошибки 

в своей речи и 

речи однокласс-

Планирует, кон-

тролирует и 

оценивает учеб-

ные действия в  

соответствии с 

поставленной 

задачей и усло-

виями ее реали-

зации. Активно 

использует рече-

вые средства и 

средства инфор-

Развитие умения 

не создавать 

конфликтов и 

находить выхо-

ды из спорных 

ситуаций. Го-

товность ис-

пользовать по-

лучаемую под-

готовку в учеб-

ной деятельно-

сти при решении 

Определять самосто-

ятельно жанр, тему, 

авторскую принад-

лежность, используя 

знаково-

символическое моде-

лирование. Слушать 

вопросы по содержа-

нию произведения, 

объяснения учителя и 

ответы одноклассни-

ков; отвечать на во-
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Контрольное чте-

ние наизусть №2. 

И. Крылов «Стре-

коза и Муравей». 

ников. Форму-

лировать вопро-

сы по содержа-

нию произведе-

ния, о героях и 

об особенностях 

их поведения. 

 

 

мационных и 

коммуникацион-

ных технологий 

для решения 

коммуникатив-

ных и познава-

тельных задач. 

практических 

задач, возника-

ющих в повсе-

дневной жизни. 

просы и подтвер-

ждать свой ответ 

примерами из текста. 

12 «Произведения 

русских баснопис-

цев».  

А. Измайлов. «Ку-

кушка».  

Дополнительное 

чтение. 

 А. Измайлов. 

«Лестница». 

Правильно 

называть басни и 

определять мо-

раль. Вырази-

тельно читать 

текст басни. Ра-

ботать с книгами 

русских басно-

писцев. Выпол-

нять самостоя-

тельно задания к 

тексту.  

Комментирует 

ответы на вопро-

сы. Определяет 

общую цель и 

пути ее дости-

жения. Осу-

ществляет вза-

имный контроль, 

договаривается о 

распределении 

функций и ролей 

в совместной де-

ятельности. Из-

лагает свое мне-

ние и аргумен-

тирует свою 

точку зрения и 

оценку событий. 

Развитие этиче-

ских чувств, 

доброжелатель-

ности и эмоцио-

нально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и со-

переживания 

чувствам других 

людей.  Умение 

устанавливать, с 

какими учебны-

ми задачами 

ученик может 

самостоятельно 

успешно спра-

виться. 

Читать в соответ-

ствии с основными 

правилами орфоэпии, 

уметь видеть в тек-

сте произведения 

слова с трудными 

звукосочетаниями, 

подвижным и посто-

янным ударением, 

произносить пра-

вильно слова, выне-

сенные в словарь к 

тексту произведения, 

проверять звучание 

непонятных слов по 

словарю. 
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13 «Баснописец 

И.А. Крылов». 

И. Крылов «Мар-

тышка и очки», 

«Квартет». 

Дополнительное 

чтение. 

И. Крылов «Осёл и 

Соловей». 

С. Михалков. 

«Слово о Крыло-

ве». 

Выразительно  

читает басню в 

лицах.  Заполня-

ет схему «Басни 

И.А. Крылова». 

Выполняет са-

мопроверку по 

образцу. Оцени-

вание работы 

словесно. Адек-

ватно оценивает 

собственное по-

ведение и пове-

дение окружаю-

щих.  

Умеет с доста-

точной полнотой 

и точностью вы-

ражать свои 

мысли в соот-

ветствии с зада-

чами и условия-

ми коммуника-

ции. Овладевает 

навыками смыс-

лового чтения 

текстов различ-

ных стилей и 

жанров в соот-

ветствии с целя-

ми и задачами.  

Наличие моти-

вации к работе 

на результат. 

Способность 

преодолевать 

трудности, до-

водить начатую 

работу до ее за-

вершения. Кон-

структивно раз-

решает кон-

фликты посред-

ством учета ин-

тересов сторон и 

сотрудничества. 

Использовать разные 

виды чтения для ре-

шения учебных задач, 

выполнения заданий 

к тексту произведе-

ния, поиска ответов 

на вопросы по содер-

жанию. Определять 

самостоятельно жанр, 

тему, авторскую при-

надлежность, исполь-

зуя знаково-

символическое моде-

лирование. 

  

14 Контрольное чте-

ние наизусть №3. 

И. Крылов «Мар-

тышка и очки». 

 

Обобщение по раз-

делу  «Басни». 

Рубрика «Проверь-

те себя». 

Рассказывать 

басню наизусть 

выразительно. 

Определять тему, 

главную мысль. 

Характеризовать 

события, уста-

навливать после-

довательность. 

Рассматривает 

книги с баснями. 

Представляет 

книгу по плану 

(название книги, 

книга – произве-

дение или книга 

– сборник, фа-

милия художни-

ка, имена героев, 

точка зрения ав-

тора или выра-

жение своей 

точки зрения). 

Развитие этиче-

ских чувств: 

доброжелатель-

ности и эмоцио-

нально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и со-

переживания 

чувствам других 

людей. Способ-

ность к самоор-

ганизованности. 

Способность 

преодолевать 

трудности. 

Составлять краткую 

аннотацию по образ-

цу, писать отзыв о 

прочитанном произ-

ведении или книге. 

  

15 «Стихотворения 

Жуковского». 

Различает риф-

мы, строфы. 

Анализирует 

свою работу. 

Высказывать 

собственные 

Анализировать осо-

бенности авторских 
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В. Жуковский 

«Песня», «Ночь».  

Находит в тексте 

эпитеты, устой-

чивые эпитеты, 

олицетворения, 

метафоры и 

сравнения и упо-

требляет их в 

речи.   Называет 

произведения, 

изученные во 2-3 

классе. 

Оценивает  ее по 

заданным крите-

риям. Модели-

рует обложку.  

суждения и да-

вать им обосно-

вание. 

выразительных 

средств, способы 

эмоционального воз-

действия на читателя 

и выражения идейно-

нравственного со-

держания. 

16 «Волшебные сказ-

ки в стихах». 

В. Жуковский 

«Спящая царевна». 

 

Составляет кла-

стер «Жанры 

произведений 

В.А. Жуковско-

го». Определяет 

вид сказки. До-

полняет схему. 

Определяет 

главную мысль, 

характеризует 

героев положи-

тельных и отри-

цательных, 

находит эпитеты 

и сравнения. 

Выбирает темп и 

тон чтения. Пе-

редает интона-

цию отношения 

к героям, нраво-

учительный тон 

морали. Само-

стоятельно ука-

зывает паузы и 

логические уда-

рения, наблюда-

ет за знаками 

препинания. 

Владение ком-

муникативными 

умениями с це-

лью реализации 

возможностей 

успешного со-

трудничества с  

учителем и уча-

щимися класса 

при работе в па-

рах. 

Читать в соответ-

ствии с основными 

правилами орфоэпии, 

уметь видеть в тек-

сте произведения 

слова с трудными 

звукосочетаниями, 

подвижным и посто-

янным ударением, 

произносить пра-

вильно слова, выне-

сенные в словарь к 

тексту произведения, 

проверять звучание 

непонятных слов по 

словарю. 

  

17 Слушание и рабо-

та с книгами.  

«Книги В.А. Жу-

ковского».  

Дополнительное 
чтение. 

В. Жуковский 

Воспроизводит 

основное содер-

жание прослу-

шанного произ-

ведения, ведет 

беседу о про-

слушанном, 

Аннотирует кни-

ги по образцу. 

Организация вы-

ставки книг по 

теме. Моделиро-

вание обложки. 

Слушает собе-

Способность к 

самоорганизо-

ванности. Спо-

собность пре-

одолевать труд-

ности. 

Ориентироваться в 

структуре текста: за-

главие, части, главы, 

абзацы; использовать 

знания о структуре 

текста при анализе. 

Аргументировать 
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«Сказка о царе Бе-

рендее, о сыне его 

Иване-царевиче, о 

хитростях Кощея 

Бессмертного и о 

премудрости Ма-

рьи-царевны, ко-

щеевой дочери». 

слушает собе-

седников и ис-

правляет ошибки 

в своей речи и 

речи однокласс-

ников. Форму-

лирует вопросы 

по содержанию 

произведения, о 

героях и об осо-

бенностях их по-

ведения. 

седника и ведет 

диалог. Призна-

ет возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь 

свою. 

соответствие заглавия 

содержанию произ-

ведения. Сравнивать 

«Сказку о царе Бе-

рендее…» 

В. Жуковского со 

«Сказкой о царе Сал-

тане…» А.С. Пушки-

на (заголовки, сюже-

ты,  герои, главная 

мысль). 

18 Обобщение. 

«Произведения 

Жуковского». Руб-

рика «Проверьте 

себя» (в тетради). 

Самостоятельно 

готовит вырази-

тельное чтение. 

Сочиняет дву-

стишья и трех-

стишья по за-

данным рифмам. 

Характеризует 

героев положи-

тельных и отри-

цательных. 

Пользуется  вы-

разительными 

средствами  чте-

ния (тон, темп, 

логическое уда-

рение, паузы, 

интонация). 

Заполняет схему  

«Произведения 

В.А. Жуковско-

го». Оценивает 

качество чтения 

одноклассников. 

Определяет об-

щую цель и пути 

ее достижения. 

Осуществляет 

взаимный кон-

троль в совмест-

ной деятельно-

сти. Договарива-

ется о распреде-

лении функций и 

ролей в совмест-

ной деятельно-

сти. Излагает 

свое мнение и 

аргументирует 

свою точку зре-

Развитие моти-

вов учебной де-

ятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения. 

Готовность ис-

пользовать под-

готовку, получа-

емую в учебной 

деятельности, 

при решении 

практических 

задач, возника-

ющих в повсе-

дневной жизни. 

Определять самосто-

ятельно жанр, тему, 

авторскую принад-

лежность, используя 

знаково-

символическое моде-

лирование. Состав-

лять краткую анно-

тацию по образцу, 

писать отзыв о про-

читанном произведе-

нии или книге. 
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ния и оценку со-

бытий. 

19 «Повторение изу-

ченных произведе-

ний А.С. Пушки-

на». 

Стихотворение 

«Осень» (отрывки). 

Дополнительное 

чтение. 

Г. Волков «Удиви-

тельный Александр 

Сергеевич» (в со-

кращении). 

 

Называет произ-

ведения А.С. 

Пушкина разных 

жанров, изучен-

ные в 1-3 клас-

сах. Работает со 

схемой «Пушкин 

сочинял». Само-

стоятельно гото-

вит выразитель-

ное чтение вы-

бранного отрыв-

ка и объясняет 

свой выбор. За-

учивает наизусть 

стихотворение.  

Составляет во-

просы для вик-

торины по про-

изведениям по-

эта. Выполняет 

взаимопроверку 

чтения наизусть 

отрывка из сти-

хотворений А.С. 

Пушкина. 

Развитие этиче-

ских чувств, 

доброжелатель-

ности и эмоцио-

нально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и со-

переживания 

чувствам других 

людей. Способ-

ность преодоле-

вать трудности, 

доводить нача-

тую работу до ее 

завершения. 

Слушать вопросы по 

содержанию произ-

ведения, объяснения 

учителя и ответы од-

ноклассников; отве-
чать на вопросы и 

подтверждать свой 

ответ примерами из 

текста. 

  

20 «Стихи А.С. Пуш-

кина». 

А.С. Пушкин 

«И.И. Пущину», 

«Зимняя дорога». 

 

Контрольное чте-

ние наизусть №4. 

А.С. Пушкин 

«Осень». 

Выразительно 

читает наизусть 

стихотворение. 

Различает риф-

мы, строфы. 

Находит в тексте 

эпитеты, устой-

чивые эпитеты, 

олицетворения, 

метафоры и 

сравнения и упо-

требляет их в 

речи.  

Составляет сло-

варь устаревших 

слов с подбором 

современных 

синонимов. 

Овладевает 

навыками смыс-

лового чтения 

текстов различ-

ных стилей и 

жанров в соот-

ветствии с целя-

ми и задачами. 

Развитие навы-

ков сотрудниче-

ства со взрос-

лыми и сверст-

никами в разных 

социальных си-

туациях. Владе-

ние коммуника-

тивными умени-

ями с целью ре-

ализации воз-

можностей 

успешного со-

трудничества с  

учителем и уча-

щимися класса 

Использовать разные 

виды чтения для ре-

шения учебных задач, 

выполнения заданий 

к тексту произведе-

ния, поиска ответов 

на вопросы по содер-

жанию.  

 

  



 31 

при работе в па-

рах. 

21 «Сказки 

А.С. Пушкина».  

Дополнительное 

чтение. 

 А.С. Пушкин. 

«Сказка о золотом 

петушке».  

Из воспоминаний 

В.И. Даля. 

Различает риф-

мы, строфы. 

Находит эпите-

ты, устойчивые 

эпитеты, олице-

творения, мета-

форы и сравне-

ния в тексте и 

употребляет их в 

речи.    

Определяет об-

щую цель и пути 

ее достижения.  

Осуществляет 

взаимный кон-

троль в совмест-

ной деятельно-

сти. Договарива-

ется о распреде-

лении функций и 

ролей в совмест-

ной деятельно-

сти. Излагает 

свое мнение и 

аргументирует 

свою точку зре-

ния и оценку со-

бытий. 

Умение уста-

навливать, с ка-

кими учебными 

задачами ученик 

может самостоя-

тельно успешно 

справиться.  

Определять самосто-

ятельно жанр, тему, 

авторскую принад-

лежность, используя 

знаково-

символическое моде-

лирование. 

 

  

22  «Стихи 

М.Ю. Лермонтова»

. 

М. Лермонтов 

«Москва, Москва!.. 

Люблю тебя как 

сын...» 

Различает риф-

мы, строфы. 

Находит эпите-

ты, устойчивые 

эпитеты, олице-

творения, мета-

форы и сравне-

ния в тексте и 

употребляет их в 

речи.    

Планирует, кон-

тролирует и 

оценивает учеб-

ные действия в  

соответствии с 

поставленной 

задачей и усло-

виями ее реали-

зации. Активно 

использует рече-

вые средства и 

средства инфор-

мационных и 

коммуникацион-

Наличие моти-

вации к береж-

ному отноше-

нию к матери-

альным и духов-

ным ценностям. 

Готовность ис-

пользовать по-

лучаемую в 

учебной дея-

тельности под-

готовку при ре-

шении практи-

ческих задач, 

Относиться к литера-

турным произведени-

ям как к словесному 

искусству. Пользо-

ваться алгоритмом 

учебных действий 

для формирования 

универсального уме-

ния читать вырази-

тельно. 
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ных технологий 

для решения 

коммуникатив-

ных и познава-

тельных задач. 

возникающих в 

повседневной 

жизни. 

23 «Стихи о природе 

М.Ю. Лермонто-

ва». М. Лермонтов 

«Горные верши-

ны». 

 

Контрольное чте-

ние наизусть №5. 

М. Лермонтов 

«Москва, Москва!.. 

Люблю тебя как 

сын...» 

 

Выделяет эпите-

ты,  сравнения, 

метафоры и оли-

цетворения в 

произведениях 

поэта. Модели-

рует обложку. 

Составляет кла-

стер «Произве-

дения 

М.Ю. Лермонтов

а». Читает 

наизусть стихо-

творение.  

Оценивает по  

заданным крите-

риям. Овладева-

ет навыками 

смыслового чте-

ния текстов раз-

личных стилей и 

жанров в соот-

ветствии с целя-

ми и задачами. 

Сравнивает, ана-

лизирует, синте-

зирует, обобща-

ет, классифици-

рует по родови-

довым призна-

кам. Устанавли-

вает аналогии и 

причинно-

следственные 

связи. 

Умение уста-

навливать, с ка-

кими учебными 

задачами ученик 

может самостоя-

тельно успешно 

справиться. 

Слушать вопросы по       

содержанию произ-

ведения, объяснения 

учителя и ответы од-

ноклассников; отве-

чать на вопросы и 

подтверждать свой 

ответ примерами из 

текста. Анализиро-

вать особенности ав-

торских выразитель-

ных средств, способы 

эмоционального воз-

действия на читателя 

и выражения идейно-

нравственного со-

держания. 

  

24 Слушание и рабо-

та с книгами.  

«Книги М.Ю. Лер-

монтова». 

Дополнительное 

чтение. 
М. Лермонтов «Ка-

зачья колыбельная 

Воспроизводить 

основное содер-

жание прослу-

шанного произ-

ведения, вести 

беседу о про-

слушанном, 

слушать собе-

Умеет с доста-

точной полнотой 

и точностью вы-

ражать свои 

мысли в соот-

ветствии с зада-

чами и условия-

ми коммуника-

Формирование 

целостного, со-

циально ориен-

тированного 

взгляда на мир в 

его органичном 

единстве и раз-

нообразии при-

Работать с книгами- 

справочниками, вы-

разительно читать 

произведения. Чи-

тать в соответствии 

с основными прави-

лами орфоэпии, 

уметь видеть в тек-
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песня». 

 

 

седников и ис-

правлять ошибки 

в своей речи и 

речи однокласс-

ников. Форму-

лировать вопро-

сы по содержа-

нию произведе-

ния, о героях и 

об особенностях 

их поведения. 

 

 

ции. роды. Способ-

ность преодоле-

вать трудности, 

доводить нача-

тую работу до ее 

завершения. 

сте произведения 

слова с трудными 

звукосочетаниями, 

подвижным и посто-

янным ударением, 

произносить пра-

вильно слова, выне-

сенные в словарь к 

тексту произведения, 

проверять звучание 

непонятных слов по 

словарю. 

25 «Литературные 

(авторские) сказ-

ки». П. Ершов. 

«Конёк-Горбунок» 

(отрывки). 

Собирает ин-

формацию о 

книгах, героях 

произведений, 

писателях и 

оформляет её в 

виде таблиц и 

схем, в том чис-

ле на компьюте-

ре. Использует 

информацию из 

готовых таблиц 

для создания 

текстов-

описаний или 

рассуждений о 

героях, предме-

тах, явлениях из 

изучаемых про-

изведений. 

 

Самостоятельно 

проверяет зада-

ния в тетради по 

образцу. Видит и 

доказывает оши-

бочность или 

правильность 

своего выбора. 

Заучивает фраг-

мент наизусть. 

Овладевает 

навыками смыс-

лового чтения 

текстов различ-

ных стилей и 

жанров в соот-

ветствии с целя-

ми и задачами. 

Высказывать 

собственные 

суждения и да-

вать им обосно-

вание. 

Определять самосто-

ятельно жанр, тему, 

авторскую принад-

лежность, используя 

знаково-

символическое моде-

лирование. Читать в 

соответствии с ос-

новными правилами 

орфоэпии, уметь ви-

деть в тексте произ-

ведения слова с труд-

ными звукосочетани-

ями, подвижным и 

постоянным ударени-

ем, произносить пра-

вильно слова, выне-

сенные в словарь к 

тексту произведения, 

проверять звучание 

непонятных слов по 
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словарю. 

26 «Литературные 

(авторские) сказ-

ки». П. Ершов 

«Конёк-Горбунок» 

(отрывки). 

Словесно описы-

вает картины к 

отдельным эпи-

зодам или целым 

произведениям. 

Рисует иллю-

страции к от-

дельным отрыв-

кам, эпизодам 

произведений 

индивидуально 

или в группах, 

оформляет кни-

ги-самоделки и 

школьные газеты 

(в том числе с 

использованием 

компьютера, Ин-

тернета). 

Самостоятельно 

готовит вырази-

тельное чтение 

стихотворения 

по алгоритму, 

предложенному 

учителем.  

Владение ком-

муникативными 

умениями с це-

лью реализации 

возможностей 

успешного со-

трудничества с 

учителем и уча-

щимися класса в 

коллективном 

обсуждении их 

проблем. 

Инсценировать  от-

дельные эпизоды 

произведения, чи-

тать по ролям диа-

логи героев. Модели-

ровать «живые кар-

тины» к отдельным 

эпизодам произведе-

ния. Выделять ос-

новные смысловые 

эпизоды, последова-

тельность и логику 

событий в изучаемых 

произведениях. 

  

27 Обобщение 
«Русские поэты». 

Рубрика «Книжная 

полка». Рубрика 

«Проверьте себя». 

или 

комплексная кон-

трольная работа. 

Выполняет зада-

ния тестового 

характера. До-

полняет табли-

цы и схемы ин-

формацией о ге-

роях, предметах, 

явлениях, полу-

ченной из науч-

но-популярных и 

справочных 

книг. Составля-
ет списки авто-

ров по заданно-

Читает наизусть 

стихи русских 

поэтов. Анноти-

рует книгу, про-

читанную само-

стоятельно. 

Овладевает 

навыками смыс-

лового чтения 

текстов различ-

ных стилей и 

жанров в соот-

ветствии с целя-

ми и задачами. 

Наличие моти-

вации к береж-

ному отноше-

нию к матери-

альным и духов-

ным ценностям. 

Владение ком-

муникативными 

умениями с це-

лью реализации 

возможностей 

успешного со-

трудничества с  

учителем и уча-

Использовать разные 

виды чтения для ре-

шения учебных задач, 

выполнения заданий 

к тексту произведе-

ния, поиска ответов 

на вопросы по содер-

жанию. 
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му признаку, 

находит инфор-

мацию в спра-

вочной литера-

туре и Интерне-

те. 

щимися класса  

при работе в 

группах. 

28 «Сказки В.М. Гар-

шина». 

В. Гаршин «Ля-

гушка-

путешественница». 

 

Практически 
выделять в ху-

дожественном 

произведении 

примеры описа-

ний, рассужде-

ний, повествова-

ний, диалогов и 

монологов геро-

ев. 

 

Работает в груп-

пах по разным 

образователь-

ным маршрутам. 

Делит текст на 

части. Самостоя-

тельно составля-

ет план. Ком-

ментирует ответ. 

Находит глав-

ную мысль сказ-

ки.  

Готовность ис-

пользовать по-

лучаемую под-

готовку в учеб-

ной деятельно-

сти при решении 

практических 

задач, возника-

ющих в повсе-

дневной жизни. 

Определять самосто-

ятельно жанр, тему, 

авторскую принад-

лежность, используя 

знаково-

символическое моде-

лирование. 

 

  

29 «Сказки В.М. Гар-

шина».  

В. Гаршин «Ля-

гушка-

путешественница». 

 

Пересказывает 

текст произведе-

ния выразитель-

но, используя 

выразительные 

средства: тон, 

темп, интонацию 

речи, мимику, 

жесты. 

Ознакомитель-

ное (первичное) 

чтение молча 

произведений в 

учебнике и 

учебной хресто-

матии, книг по 

изучаемому раз-

делу. 

 

Наличие моти-

вации к береж-

ному отноше-

нию к матери-

альным и духов-

ным ценностям. 

Умение уста-

навливать, с ка-

кими учебными 

задачами ученик 

может успешно 

справиться са-

мостоятельно. 

Инсценировать  от-

дельные эпизоды 

произведения, чи-
тать по ролям диа-

логи героев. Модели-

ровать «живые кар-

тины» к отдельным 

эпизодам произведе-

ния. 

  

30 Слушание и рабо-

та с детскими 

книгами.  

Воспроизводит 

основное содер-

жание прослу-

Моделирует об-

ложку книги. 

Обобщает полу-

Развитие этиче-

ских чувств, 

доброжелатель-

Слушать вопросы по 

содержанию произ-

ведения, объяснения 
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«Авторские сказ-

ки». Дополнитель-

ное чтение.  
В. Гаршин «Сказка 

о жабе и розе». 

шанного произ-

ведения, ведет 

беседу о про-

слушанном, 

слушает собе-

седников и ис-

правляет ошибки 

в своей речи и 

речи однокласс-

ников. Форму-

лирует вопросы 

по содержанию 

произведения, о 

героях и об осо-

бенностях их по-

ведения. 

 

ченные знания 

при работе со 

схемой. Работает 

с аппаратом кни-

ги (обложка, ти-

тульный лист, 

оглавление, ан-

нотация). Со-

ставляет модель 

обложки с анно-

тацией. Само-

стоятельно  

находит и читает 

книги  автора.  

ности и эмоцио-

нально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и со-

переживания 

чувствам других 

людей. 

учителя и ответы од-

ноклассников; отве-

чать на вопросы и  

подтверждать свой 

ответ примерами из 

текста. 

31 «Повторение лите-

ратурных сказок». 

Рубрика «Проверь-

те себя». 

  

Контрольное чте-

ние наизусть №6. 

В. Гаршин. «Сказ-

ка о жабе и розе» 

(фрагмент). 

Читает по ролям 

литературное 

произведение, 

инсценирует 

произведение, 

моделирует жи-

вые картинки к 

эпизодам произ-

ведения или эта-

пам сюжета 

(вступление, 

кульминация, 

заключение). 

Читает в соот-

ветствии с ос-

новными прави-

лами орфоэпии, 

умеет видеть в 

тексте произве-

дения слова с 

трудными звуко-

сочетаниями, 

подвижным и 

постоянным 

ударением, про-

износит пра-

вильно слова, 

вынесенные в 

словарь к тексту 

произведения, 

Любознатель-

ность, актив-

ность и заинте-

ресованность в 

познании мира. 

Дополнять таблицы и 

схемы информацией 

о героях, предметах, 

явлениях, получен-

ной из научно-

популярных и спра-

вочных книг. Со-

ставлять списки ав-

торов по заданному 

признаку, искать 

информацию в спра-

вочной литературе и 

Интернете. 
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проверяет звуча-

ние непонятных 

слов по словарю. 

32 «Произведения о 

детях». 

Н. Гарин-

Михайловский 

«Старый колодезь» 

(глава из повести 

«Детство Темы»). 

Воспринимает 

тексты прослу-

шанных произ-

ведений, адек-

ватно реагирует 

на содержание 

произведения, 

высказывает 

своё мнение о 

произведении, 

умеет выслуши-

вать и уважи-

тельно отно-

ситься к мне-

нию однокласс-

ников и учителя. 

Готовит рассказ 

о героях произ-

ведений и их по-

ступках с обос-

нованием своей 

точки зрения. 

Обобщает  ре-

зультаты срав-

нения текстов в 

таблице. Анали-

зирует факты и 

чувства,  изло-

женные в рас-

сказах. Овладе-

вает навыками 

смыслового чте-

ния текстов раз-

личных стилей и 

жанров в соот-

ветствии с целя-

ми и задачами. 

Развитие моти-

вов учебной  де-

ятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения. 

Способность 

преодолевать 

трудности, до-

водить начатую 

работу до ее за-

вершения. 

Читать в соответ-

ствии с основными 

правилами орфоэпии, 

уметь видеть в тек-

сте произведения 

слова с трудными 

звукосочетаниями, 

подвижным и посто-

янным ударением, 

произносить пра-

вильно слова, выне-

сенные в словарь к 

тексту произведения, 

проверять звучание 

непонятных слов по 

словарю. 

  

33 «Произведения о 

детях». 

Н. Гарин-

Михайловский 

«Старый колодезь» 

(глава из повести 

«Детство Темы»). 

Воспроизводит 

авторский текст, 

пересказывая 

кратко или по-

дробно, сохраняя 

особенности 

жанра произве-

дения и автор-

ской речи. Рас-

Моделирует об-

ложки прочи-

танных произве-

дений. Опреде-

ляет главную 

мысль текста; 

чувства и мысли 

его автора. Де-

лит текст на ча-

Развитие само-

стоятельности и 

личной ответ-

ственности за 

свои поступки, в 

том числе в ин-

формационной 

деятельности, на 

основе пред-

Оценивать поступки 

героев и собствен-

ные, исходя из крите-

риев общечеловече-

ских ценностей; сле-

довать нравственно-

этическим нормам 

поведения в жизни. 

Ориентироваться в 
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сказывает про-

изведение с за-

читыванием от-

дельных отрыв-

ков или эпизо-

дов. 

 

сти, составляет 

блок-схему, со-

ставляет план. 

Выполняет сло-

варную работу. 

ставлений о 

нравственных 

нормах, соци-

альной справед-

ливости и сво-

боде. 

структуре текста: за-

главие, части, главы, 

абзацы; использовать 

знания о структуре 

текста при анализе. 

Аргументировать 

соответствие заглавия 

содержанию произ-

ведения. 

34 Слушание и рабо-

та с книгами.  

«Произведения о 

детях».  

Дополнительное 

чтение. 

К. Станюкович. 

«Максимка». 
 

Контрольное чте-

ние наизусть № 7.  
Н. Гарин-

Михайловский. 

«Старый колодезь» 

(фрагмент). 

Ориентируется в 

содержании ху-

дожественного 

произведения, 

прослушанного 

или прочитанно-

го самостоятель-

но: определяет 

тему, жанр, ав-

торскую принад-

лежность и глав-

ную мысль; 

устанавливает 

причинно-

следственную 

связь в развитии 

событий и их 

последователь-

ность, отвечает 

на вопросы по 

содержанию 

произведения; 

задает вопросы и 

дополняет отве-

ты одноклассни-

Использует раз-

личные способы 

поиска (в спра-

вочных источ-

никах и откры-

том учебном 

информацион-

ном простран-

стве сети Интер-

нет), сбора, об-

работки, анали-

за, организации, 

передачи и ин-

терпретации ин-

формации в со-

ответствии с 

коммуникатив-

ными и познава-

тельными зада-

чами и техноло-

гиями учебного 

предмета. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств. Способ-

ность высказы-

вать собствен-

ные суждения и 

давать им обос-

нование. 

Определять  само-

стоятельно жанр, те-

му, авторскую при-

надлежность, исполь-

зуя знаково-

символическое моде-

лирование. Анализи-

ровать внутритек-

стовые иллюстрации 

для более глубокого 

понимания содержа-

ния произведения, 

соотносить иллю-

страции с эпизодами 

произведения, срав-

нивать своё пред-

ставление о прочи-

танном с авторским 

текстом и представ-

лением художника 

(иллюстрацией). 
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ков по сюжету 

произведения. 

35 «Произведения 

русских писателей 

о детях».  

Дополнительное 

чтение. 
Д. Мамин-Сибиряк 

«Вертел». Рубрика 

«Книжная полка». 

Читает осо-

знанно произве-

дение: темп и 

тон чтения, со-

ответствующие 

содержанию и 

эмоциональной 

насыщенности 

произведения; 

передает при 

чтении точку 

зрения автора; 

читает незнако-

мое произведе-

ние осознанно, 

понимает его со-

держание, пока-

зывая своё от-

ношение к геро-

ям и их поступ-

кам. 

Дискутирует с 

одноклассника-

ми и учителем  о 

книгах, произве-

дениях, героях и 

их поступках, 

грамотно выра-

жая свою пози-

цию и при этом 

уважая мнение и 

позицию собе-

седников. Аргу-

ментирует со-

ответствие за-

главия содержа-

нию произведе-

ния. 

 

Наличие моти-

вации к работе 

на результат, к 

творческому 

труду. Владение 

коммуникатив-

ными умениями 

с целью реали-

зации возмож-

ностей успешно-

го сотрудниче-

ства с  учителем 

и учащимися 

класса. Выска-

зывать соб-

ственные суж-

дения и давать 

им обоснование. 

Читать в соответ-

ствии с основными 

правилами орфоэпии, 

уметь видеть в тек-

сте произведения 

слова с трудными 

звукосочетаниями, 

подвижным и посто-

янным ударением, 

произносить пра-

вильно слова, выне-

сенные в словарь к 

тексту произведения, 

проверять звучание 

непонятных слов по 

словарю. 

  

36 Обобщение по раз-

делу. 

«Произведения 

русских писателей 

о детях». Рубрика 

«Проверьте себя». 

Анализирует 

внутритекстовые 

иллюстрации для 

более глубокого 

понимания со-

держания произ-

ведения, соот-

носит  иллю-

страции с эпизо-

дами произведе-

ния, сравнивает 

Читает по ча-

стям,  работает с 

планом. Кратко 

пересказывает 

по плану. Под-

бирает в библио-

теке книгу с 

произведениями 

русских писате-

лей о детях. Мо-

делирует облож-

Развитие этиче-

ских чувств, 

доброжелатель-

ности и эмоцио-

нально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и со-

переживания 

чувствам других 

людей. Способ-

Дополнять таблицы и 

схемы информацией 

о героях, предметах, 

явлениях, получен-

ной из научно-

популярных и спра-

вочных книг. Со-

ставлять списки ав-

торов по заданному 

признаку, искать 

информацию в спра-
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своё представле-

ние о прочитан-

ном с авторским 

текстом и пред-

ставлением ху-

дожника (иллю-

страцией). 

ку. Умеет с до-

статочной пол-

нотой и точно-

стью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и усло-

виями коммуни-

кации. 

ность доводить 

начатую работу 

до ее заверше-

ния. 

вочной литературе и 

Интернете. 

37 «Произведения о 

детях». 

В. Гюго «Козетта» 

(отдельные главы). 

Называет изу-

ченные ранее 

произведения 

зарубежных пи-

сателей.  Назы-

вает структур-

ные единицы 

текста (глава, аб-

зац, смысловая 

часть, эпизод). 

Читает произве-

дение молча для  

ознакомления и 

получения ин-

формации. 

Аннотирует кни-

гу,  прочитан-

ную самостоя-

тельно. Овладе-

вает навыками 

смыслового чте-

ния текстов раз-

личных стилей и 

жанров в соот-

ветствии с целя-

ми и задачами. 

Развитие навы-

ков сотрудниче-

ства со взрос-

лыми и сверст-

никами в разных 

социальных си-

туациях. Спо-

собность пре-

одолевать труд-

ности. 

Ориентироваться в 

структуре текста: за-

главие, части, главы, 

абзацы; использовать 

знания о структуре 

текста при анализе. 

Аргументировать 

соответствие заглавия 

содержанию произ-

ведения. 

  

38 «Произведения о 

детях». 

В. Гюго «Козетта» 

(отдельные главы). 

Пользуется по-

исковым и про-

смотровым чте-

нием для работы 

с текстом и об-

разами героев. 

Понимает и объ-

ясняет поступки 

героев, высказы-

вает свое мнение 

Планирует, кон-

тролирует и 

оценивает учеб-

ные действия в  

соответствии с 

поставленной 

задачей и усло-

виями ее реали-

зации. Овладева-

ет способностя-

Способность 

преодолевать 

трудности, до-

водить начатую 

работу до ее за-

вершения. 

Определять самостоя-

тельно жанр, тему, ав-

торскую принадлеж-

ность, используя зна-

ково-символическое 

моделирование. Оце-

нивать поступки ге-

роев и собственные 

исходя из критериев 

общечеловеческих 
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о них, соотносит 

поступки с нрав-

ственными нор-

мами. 

ми принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

вести поиск 

средств ее осу-

ществления. 

ценностей; следовать 

нравственно-

этическим нормам по-

ведения в жизни. 

39 «Произведения за-

рубежных писате-

лей о детях». 

Марк Твен «При-

ключения Тома 

Сойера» (отрывки). 

 

Составляет кла-

стер  «Они писа-

ли о детях». Ра-

ботает с преди-

словием к пове-

сти. Комменти-

рует заголовок. 

Отмечает осо-

бенности речи 

героев (диалогов 

и монологов), 

детали портре-

тов, пейзажи, 

места событий. 

Самостоятельно 

выделяет и фор-

мулирует позна-

вательную цель, 

создает способы 

решения про-

блем поискового 

характера, ини-

циативно со-

трудничает в по-

иске информа-

ции. Умеет с до-

статочной пол-

нотой и точно-

стью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и усло-

виями коммуни-

кации. 

Наличие моти-

вации к работе 

на результат, к 

творческому 

труду. Владение 

коммуникатив-

ными умениями 

с целью реали-

зации возмож-

ностей успешно-

го сотрудниче-

ства с  учителем 

и учащимися 

класса. Выска-

зывать соб-

ственные суж-

дения и давать 

им обоснование. 

Читать в соответ-

ствии с основными 

правилами орфоэпии, 

уметь видеть в тек-

сте произведения 

слова с трудными 

звукосочетаниями, 

подвижным и посто-

янным ударением, 

произносить пра-

вильно слова, выне-

сенные в словарь к 

тексту произведения, 

проверять звучание 

непонятных слов по 

словарю. 

  

40  «Сказки зарубеж-

ных писателей».  

Х.-К. Андерсен. 

«Дикие лебеди». 

Использует раз-

ные виды чтения 

для решения 

учебных задач, 

выполнения за-

даний к тексту 

произведения, 

Активно исполь-

зует  речевые 

средства и сред-

ства информа-

ционных и ком-

муникационных 

технологий для 

Наличие моти-

вации к береж-

ному отноше-

нию к матери-

альным и духов-

ным ценностям. 

Умение уста-

Слушать вопросы по 

содержанию произ-

ведения, объяснения 

учителя и ответы од-

ноклассников; отве-
чать на вопросы и 

подтверждать свой 
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поиска ответов 

на вопросы по 

содержанию. Ра-

ботает со сказ-

кой: анализирует 

сюжет, главную 

мысль, язык, 

точку зрения ав-

тора (что хотел 

сказать автор). 

Составляет уст-

ный отзыв о 

произведении. 

Работает с кни-

гами-

справочниками 

(значение слов, 

имён). 

решения комму-

никативных и 

познавательных 

задач. Сравнива-

ет, анализирует, 

синтезирует, 

обобщает, клас-

сифицирует по 

родовидовым 

признакам. 

навливать, с ка-

кими учебными 

задачами ученик 

может успешно 

справиться са-

мостоятельно. 

ответ примерами из 

текста. 

41 «Сказки зарубеж-

ных писателей».  

Х.-К. Андерсен 

«Дикие лебеди».  

Составляет пись-

менный отзыв о 

произведении. 

Выразительно 

читает фрагмент 

сказки по алго-

ритму подготов-

ки выразительно-

го чтения. Поль-

зуется умением 

читать молча и 

разными видами 

чтения (изучаю-

щим, поисковым, 

просмотровым, 

выборочным) для 

Овладевает 

навыками смыс-

лового чтения 

текстов различ-

ных стилей и 

жанров в соот-

ветствии с целя-

ми и задачами. 

Осознанно стро-

ит речевое вы-

сказывание в со-

ответствии с за-

дачами комму-

никации и со-

ставляет тексты 

в устной и пись-

Развитие моти-

вов учебной  де-

ятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения. 

Способность 

преодолевать 

трудности, до-

водить начатую 

работу до ее за-

вершения. 

Ориентироваться в 

структуре текста: за-

главие, части, главы, 

абзацы; использовать 

знания о структуре 

текста при анализе. 

Аргументировать 

соответствие заглавия 

содержанию произ-

ведения. 
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работы с содер-

жанием произве-

дений, поиска 

информации, 

обогащения чи-

тательского опы-

та и развития ин-

теллекта. 

менной формах. 

42 «Произведения Х.-

К. Андерсена». 

Стихотворение Х.-

К. Андерсена «Де-

ти года». Книги Х.-

К. Андерсена. 

 

Выразительно 

читает подготов-

ленные эпизоды. 

Выделяет юмо-

ристические мо-

менты в сказке. 

Задает вопросы 

по содержанию.  

Называет фами-

лии переводчи-

ков  и иллюстра-

торов сказок.  

Понимает, что 

такое «строфа», 

«рифма», 

«ритм», «тон» и 

«темп». 

Овладевает 

навыками смыс-

лового чтения 

текстов различ-

ных стилей и 

жанров в соот-

ветствии с целя-

ми и задачами. 

Осознанно стро-

ит речевое вы-

сказывание в со-

ответствии с за-

дачами комму-

никации и со-

ставляет тексты 

в устной и пись-

менной формах. 

Развитие навы-

ков сотрудниче-

ства со взрос-

лыми и сверст-

никами в разных 

социальных си-

туациях, умений 

не создавать 

конфликтов и 

находить выхо-

ды из спорных 

ситуаций. 

Воспроизводить ос-

новное содержание 

прослушанного про-

изведения, уметь ве-

сти беседу о прослу-

шанном, учиться 

слушать собеседни-

ков и исправлять 

ошибки в своей речи 

и речи одноклассни-

ков. Формулировать 

вопросы по содержа-

нию произведения, о 

героях и об особен-

ностях их поведения. 

  

43 Обобщение изу-

ченного в первом 

полугодии.  «Кни-

ги зарубежных пи-

сателей». Рубрика 

«Книжная полка». 

 

Или комплексная 

контрольная ра-

Самостоятельно 

перечитывает  

рассказ и выде-

ляет композици-

онные части. 

Выделяет глав-

ную мысль. 

Комментирует 

заголовок. Рас-

Овладевает 

навыками смыс-

лового чтения 

текстов различ-

ных стилей и 

жанров в соот-

ветствии с целя-

ми и задачами. 

Работает в груп-

Развитие моти-

вов учебной де-

ятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения.  

Дополнять таблицы и 

схемы информацией 

о героях, предметах, 

явлениях, получен-

ной из научно-

популярных и спра-

вочных книг. Со-
ставлять списки ав-

торов по заданному 
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бота. сматривает 

внутритекстовые 

иллюстрации. 

Строит рассуж-

дения, отнесения 

к известным по-

нятиям. Опреде-

ляет общую цель 

и пути ее дости-

жения. Состав-

ляет кроссворд 

по теме. Пишет 

отзыв о прочи-

танной книге.  

пе. Готовит со-

общение по пла-

ну коллективно. 

Делегирует пра-

ва выступающе-

го представите-

лю группы.  

признаку, искать 

информацию в спра-

вочной литературе и 

Интернете. Состав-

лять краткую анно-

тацию по образцу, 

писать отзыв о про-

читанном произведе-

нии или книге. 

44 «Книга книг — 

Библия». Детская 

Библия. Библей-

ские предания. 

 

Дополнительное 

чтение.  

Библейское преда-

ние «Суд Соломо-

на». 

Называет произ-

ведения фольк-

лора. Подтвер-

ждает ответ чте-

нием отрывков 

из произведений.  

Сравнивает биб-

лейские преда-

ния с народными 

сказками. Чита-

ет в соответ-

ствии с основ-

ными правилами 

орфоэпии, про-

износит пра-

вильно слова, 

вынесенные в 

словарь к тексту 

произведения, 

проверяет звуча-

Осваивает 

начальные фор-

мы познаватель-

ной и личност-

ной рефлексии. 

Использует зна-

ково-

символические 

средства пред-

ставления ин-

формации для 

создания моде-

лей изучаемых 

объектов и про-

цессов, схем ре-

шения учебных 

и практических 

задач. 

Целостный, со-

циально ориен-

тированный 

взгляд на мир в 

его органичном 

единстве и раз-

нообразии при-

роды, народов, 

культур и рели-

гий. Уважитель-

ное отношение к 

иному мнению, 

истории и куль-

туре других 

народов.  

 

Понимать и объяс-

нять сущность ду-

ховно-нравственных 

ценностей; осозна-

вать понятия (жизнь, 

ценность жизни, ува-

жение к человеку, 

чувство долга, чело-

веческое достоин-

ство, свобода вероис-

поведания, равнопра-

вие, толерантность и 

др.) и рассуждать о 

них. Видеть в тексте 

произведения слова с 

трудными звукосоче-

таниями, подвижным 

и постоянным ударе-

нием. 
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ние непонятных 

слов по словарю. 

45 «Мифы Древней 

Греции». Древне-

греческие мифы 

«Арион», «Дедал и 

Икар».  

Понимает миф 

как литератур-

ный жанр. Вы-

деляет особен-

ности древне-

греческих ми-

фов. Определяет 

главную мысль.  

Сравнивает ге-

роев, факты, со-

бытия.  Расска-

зывает о героях 

и их поступках. 

Пересказывает 

текст мифа по 

готовому плану 

подробно или 

кратко. 

 

Умеет с доста-

точной полнотой 

и точностью вы-

ражать свои 

мысли в соот-

ветствии с зада-

чами и условия-

ми коммуника-

ции. Признает 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь 

свою. Умеет 

вводить текст с 

помощью клави-

атуры. 

Заинтересован-

ность в расши-

рении и углуб-

лении получае-

мых знаний. 

Формирование 

целостного, со-

циально ориен-

тированного 

взгляда на мир в 

его органичном 

единстве и раз-

нообразии при-

роды, народов, 

культур и рели-

гий. 

Определять самосто-

ятельно жанр, тему, 

авторскую принад-

лежность, используя 

знаково-

символическое моде-

лирование. Оцени-

вать поступки героев 

и собственные, исхо-

дя из критериев об-

щечеловеческих цен-

ностей; следовать 

нравственно-

этическим нормам 

поведения в жизни. 

  

46 «Мифы народов 

мира». Славянский 

миф «Ярило-

Солнце». Древне-

индийский миф 

«Творение». 

 

Дополнительное 

чтение. 

Древнеиндийский 

миф «Создание но-

чи». 

Работает со схе-

мой  «Древне-

греческие  ми-

фы». Определя-

ет самостоя-

тельно жанр, те-

му, авторскую 

принадлежность, 

используя знако-

во-

символическое 

моделирование. 

Оценивает по-

Осуществляет 

взаимный кон-

троль в совмест-

ной деятельно-

сти. Понимает 

причины успе-

ха/неуспеха 

учебной дея-

тельности и кон-

структивно дей-

ствует даже в 

ситуациях не-

успеха. Прини-

Способность 

преодолевать 

трудности, до-

водить начатую 

работу до ее за-

вершения. Фор-

мирование ос-

нов российской 

гражданской 

идентичности, 

чувства гордо-

сти за свою Ро-

дину, россий-

Читать в соответ-

ствии с основными 

правилами орфоэпии, 

уметь видеть в тек-

сте произведения 

слова с трудными 

звукосочетаниями, 

подвижным и посто-

янным ударением, 

произносить пра-

вильно слова, выне-

сенные в словарь к 

тексту произведения, 
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ступки героев и 

собственные, ис-

ходя из критери-

ев общечелове-

ческих ценно-

стей; следует 

нравственно-

этическим нор-

мам поведения в 

жизни. 

мает и сохраняет 

цели и задачи 

учебной дея-

тельности, нахо-

дит  средства ее 

осуществления. 

ский народ и ис-

торию России, 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежно-

сти. 

проверять звучание 

непонятных слов по 

словарю. 

47 Слушание и рабо-

та с детскими 

книгами.  

«Мифы народов 

мира».  

Дополнительное 

чтение. 
Древнекитайский 

миф «Подвиги 

стрелка И». 

Воспроизводить  

основное содер-

жание прослу-

шанного произ-

ведения, вести 

беседу о про-

слушанном, 

слушать собе-

седников и ис-

правлять ошибки 

в своей речи и 

речи однокласс-

ников. Форму-

лировать вопро-

сы по содержа-

нию произведе-

ния, о героях и 

об особенностях 

их поведения. 

Договаривается 

о распределении 

функций и ролей 

в совместной де-

ятельности.  

Обобщает ин-

формацию в 

таблице, схеме, 

кластере.  

Заинтересован-

ность в расши-

рении и углуб-

лении получае-

мых знаний. 

Формирование 

целостного, со-

циально ориен-

тированного 

взгляда на мир в 

его органичном 

единстве и раз-

нообразии при-

роды, народов, 

культур и рели-

гий. 

Слушать вопросы по 

содержанию произ-

ведения, объяснения 

учителя и ответы од-

ноклассников; отве-

чать на вопросы и 

подтверждать свой 

ответ примерами из 

текста. 

  

48 «Книги Древней 

Руси». 

«Деятельность 

Ярослава. Похвала 

книгам» (отрывок 

Называет не-

сколько первых 

книг Древней 

Руси — памят-

ников культуры. 

Устанавливает 

аналогии и при-

чинно-

следственные 

связи. Определя-

Развитие моти-

вов учебной де-

ятельности и 

формирование 

личностного 

Ориентироваться в 

структуре текста: за-

главие, части, главы, 

абзацы; использовать 

знания о структуре 
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из «Повести вре-

менных лет»). «О 

князе Владимире» 

(отрывок из жи-

тия). 

Понимает житие 

как жанр древ-

нерусской лите-

ратуры. Состав-

ляет словарь 

древнерусских 

слов. Определяет 

главную мысль 

(служение Ро-

дине). Обсужда-

ет произведе-

ния: отвечает на 

вопросы по со-

держанию про-

изведения, под-

тверждает отве-

ты словами из 

текста произве-

дения. 

ет наиболее эф-

фективные спо-

собы достиже-

ния результата. 

Понимает при-

чины успе-

ха/неуспеха 

учебной дея-

тельности и кон-

структивно дей-

ствует даже в 

ситуациях не-

успеха. Осо-

знанно строит 

речевое выска-

зывание в соот-

ветствии с зада-

чами коммуни-

кации и состав-

ляет тексты в 

устной и пись-

менной формах. 

смысла учения.  текста при анализе. 

Аргументировать 

соответствие заглавия 

содержанию произ-

ведения. Выражать 

своё мнение о лите-

ратурном произведе-

нии, сравнивать ли-

тературное произве-

дение с музыкальным 

и художественным на 

одну тему. 

49 «Первая славян-

ская азбука». 

Отрывки из «Пове-

сти временных 

лет»: «Повесть о 

Константине и 

Мефодии», 

«Наставления Яро-

слава Мудрого», 

«Повесть о Никите 

Кожемяке». 

 

Называет рус-

ский алфавит — 

кириллицу, име-

на славянских 

просветителей 

— Константина 

(Кирилла) и Ме-

фодия. Самосто-

ятельно читает 

«Наставления 

Ярослава Муд-

рого», составля-

Слушает собе-

седника и ведет 

диалог. Призна-

ет возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь 

свою. Адекватно 

оценивает соб-

ственное пове-

дение и поведе-

Развитие этиче-

ских чувств,  

доброжелатель-

ности и эмоцио-

нально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и со-

переживания 

чувствам других 

людей. Владе-

ние коммуника-

Анализировать  

внутритекстовые ил-

люстрации для более 

глубокого понимания 

содержания произве-

дения, соотносить 

иллюстрации с эпи-

зодами произведения, 

сравнивать своё 

представление о про-

читанном с автор-

ским текстом и пред-
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ет наставление 

для себя. Срав-

нивает  «Повесть 

о Никите Коже-

мяке» с былиной 

«Никита Коже-

мяка» и былиной 

в пересказе Л.Н. 

Толстого «Как 

боролся русский 

богатырь». 

ние окружаю-

щих. Осуществ-

ляет взаимный 

контроль в сов-

местной дея-

тельности. 

тивными умени-

ями с целью ре-

ализации воз-

можностей 

успешного со-

трудничества с 

учителем. 

ставлением художни-

ка (иллюстрацией). 

50 Слушание и рабо-

та с детскими 

книгами. 

«Повторение изу-

ченных произведе-

ний Л.Н. Толсто-

го».  

 

Дополнительное 

чтение. 

«Воспоминания 

Л.Н. Толстого». 

Обобщает полу-

ченные сведения 

в кластере. Са-

мостоятельно 

заполняет схему 

«Произведения 

Л.Н. Толстого». 

Называет произ-

ведения Л.Н. 

Толстого.  При-

водит примеры 

тем и жанров  

произведений 

Л.Н. Толстого 

(рассказ, басня, 

былина, сказка, 

быль). Перечис-

ляет некоторых 

героев произве-

дений.  Исполь-

зует справочный 

материал о писа-

теле из детских 

Осознанно стро-

ит речевое вы-

сказывание в со-

ответствии с за-

дачами комму-

никации и со-

ставляет тексты 

в устной и пись-

менной формах. 

Сравнивает, ана-

лизирует, синте-

зирует, обобща-

ет, классифици-

рует по родови-

довым призна-

кам. Овладевает 

навыками смыс-

лового чтения 

текстов различ-

ных стилей и 

жанров в соот-

ветствии с целя-

ми и задачами. 

Формирование 

целостного, со-

циально ориен-

тированного 

взгляда на мир в 

его органичном 

единстве и раз-

нообразии при-

роды, народов, 

культур и рели-

гий. Умение 

устанавливать, с 

какими учебны-

ми задачами 

ученик может 

успешно спра-

виться самосто-

ятельно. 

Работать с научно-

популярными расска-

зами, очерками, вос-

поминаниями. Выде-

лять их особенности: 

точное описание фак-

тов, предметов, лю-

дей, явлений приро-

ды. 

Определять темы са-

мостоятельно прочи-

танных произведе-

ний, уточнять темы, 

исходя из содержания 

произведения. 
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книг и энцикло-

педий. 

51 «Художественные 

рассказы». 

Л.Н.  Толстой 

«Акула». 

Читает вслух и 

молча в темпе, 

позволяющем 

понимать прочи-

танное. Работает 

с рассказом:   

сюжет, кульми-

нация произве-

дения. Характе-

ризует героев 

произведения: 

характеры и по-

ведение. Усваи-

вает нравствен-

ный опыт героев 

произведения. 

 

Умеет с доста-

точной полнотой 

и точностью вы-

ражать свои 

мысли в соот-

ветствии с зада-

чами и условия-

ми коммуника-

ции. Слушает 

собеседника и 

ведет диалог; 

признает воз-

можность суще-

ствования раз-

личных точек 

зрения и права 

каждого иметь 

свою; излагает 

свое мнение и 

аргументирует 

свою точку зре-

ния и оценку со-

бытий. 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

иному мнению, 

истории и куль-

туре других 

народов. Владе-

ние коммуника-

тивными умени-

ями. 

Оценивать поступки 

героев и собствен-

ные, исходя из крите-

риев общечеловече-

ских ценностей; сле-
довать нравственно-

этическим нормам 

поведения в жизни. 

Ориентироваться в 

структуре текста: за-

главие, части, главы, 

абзацы; использовать 

знания о структуре 

текста при анализе. 

Аргументировать 

соответствие заглавия 

содержанию произ-

ведения. 

  

52  «Басни Л.Н. Тол-

стого». 

Л.Н. Толстой. 

«Мужик и Водя-

ной». 

 

Раскрывает 

смысл понятия 

«басня». Работа-

ет с басней: де-

ление на части, 

определение мо-

рали. Сравнивает 

басни Эзопа и 

Л.Н. Толстого. 

Использует раз-

личные способы 

поиска инфор-

мации в соответ-

ствии с комму-

никативными и 

познавательны-

ми задачами и 

технологиями 

Принятие и 

освоение соци-

альной роли 

обучающегося. 

Способность к 

самоорганизо-

ванности. Вла-

дение коммуни-

кативными уме-

Анализировать осо-

бенности авторских 

выразительных 

средств, способы 

эмоционального воз-

действия на читателя 

и выражения идейно-

нравственного со-

держания. 
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 учебного пред-

мета.  

ниями.  

53 «Научно-

популярные рас-

сказы». 

Л.Н. Толстой. «Че-

репаха». 

Определяет и 

сравнивает  

специфику ху-

дожественного, 

научно-

популярного, 

учебного тек-

стов. Самостоя-

тельно заполняет 

схему «Русские 

баснописцы». 

Определяет жанр 

рассказа, моде-

лирует обложку.  

Выделяет осо-

бенности описа-

ния героев. 

Находит инфор-

мацию. 

 

 

Овладевает 

навыками смыс-

лового чтения 

текстов различ-

ных стилей и 

жанров в соот-

ветствии с целя-

ми и задачами. 

Сравнивает, ана-

лизирует, синте-

зирует, обобща-

ет, классифици-

рует по родови-

довым призна-

кам. Устанавли-

вает аналогии и 

причинно-

следственные 

связи. 

Развитие моти-

вов учебной де-

ятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения. 

Умение уста-

навливать, с ка-

кими учебными 

задачами ученик 

может успешно 

справиться са-

мостоятельно. 

Слушать вопросы по 

содержанию произ-

ведения, объяснения 

учителя и ответы од-

ноклассников; отве-
чать на вопросы и 

подтверждать свой 

ответ примерами из 

текста. 

  

54 «Познавательные 

рассказы». 

Л.Н. Толстой. «Ру-

сак». 

Находит в тексте 

пейзаж зимней 

ночи (описание). 

Характеризует 

особенности 

лексики. Срав-

нивает художе-

ственные и 

научно-

познавательные 

рассказы  Тол-

Вырабатывает 

критерии оцени-

вания для про-

верки вырази-

тельного чтения 

стихотворения 

наизусть. Осваи-

вает начальные 

формы познава-

тельной и лич-

ностной рефлек-

Развитие само-

стоятельности и 

личной ответ-

ственности за 

свои поступки, в 

том числе в ин-

формационной 

деятельности, на 

основе пред-

ставлений о 

нравственных 

Определять цели 

чтения художествен-

ных, научно-

популярных, учебных 

текстов: изучающее 

чтение, поисковое 

чтение (выбор нуж-

ной информации), 

дополнительное чте-

ние по изучаемому 

разделу, самостоя-
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стого. Слушает 

вопросы по со-

держанию про-

изведения, объ-

яснения учителя 

и ответы одно-

классников; от-

вечает на во-

просы и под-

тверждает свой 

ответ примерами 

из текста. 

сии. Использует 

знаково-

символические 

средства пред-

ставления ин-

формации для 

создания моде-

лей изучаемых 

объектов и про-

цессов, схем ре-

шения учебных 

и практических 

задач. 

 

нормах, соци-

альной справед-

ливости и сво-

боде. 

Заинтересован-

ность в расши-

рении и углуб-

лении получае-

мых знаний. 

тельное чтение по 

желанию. Использо-

вать знаково-

символическое моде-

лирование для рабо-

ты с произведением. 

 

 

55 Слушание и рабо-

та с детскими 

книгами. 
«Былины Л.Н. 

Толстого». 

Былина Л.Н. Тол-

стого «Святогор-

богатырь». 

 

Формулирует 

вопросы по изу-

ченному матери-

алу. Ха-

рактеризует бы-

линных героев: 

благородство, 

богатырская си-

ла. Сравнивает 

авторскую бы-

лину с народной. 

Составляет 

«Рассказ о бога-

тыре». Выража-

ет своё мнение о 

литературном 

произведении, 

сравнивает лите-

ратурное произ-

ведение с музы-

Владеет базовы-

ми предметными 

и межпредмет-

ными понятия-

ми, отражающи-

ми существен-

ные связи и от-

ношения между 

объектами и 

процессами. 

Определяет об-

щую цель и пути 

ее достижения; 

договаривается о 

распределении 

функций и ролей 

в совместной де-

ятельности. 

Навыки сотруд-

ничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социаль-

ных ситуациях, 

способность не 

создавать кон-

фликтов, нахож-

дение выходов 

из спорных си-

туаций. 

Определять самосто-

ятельно жанр, тему, 

авторскую принад-

лежность, используя 

знаково-

символическое моде-

лирование. Воспроиз-

водить основное со-

держание прослу-

шанного произведе-

ния, вести беседу о 

прослушанном, слу-

шать собеседников и 

исправлять ошибки в 

своей речи и речи од-

ноклассников. Фор-

мулировать вопросы 

по содержанию про-

изведения, о героях и 

об особенностях их 
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кальным и ху-

дожественным 

на одну тему. 

 

поведения. 

56 Обобщение. 

Рубрика «Проверь-

те себя». 

Пользуется уни-

версальным 

умением рабо-

тать с учебными 

и справочными 

текстами. Нахо-

дит в тексте 

конкретные фак-

ты и сведения, 

представленные 

в явном виде. 

Осуществляет 

взаимный кон-

троль в совмест-

ной деятельно-

сти. Адекватно 

оценивает соб-

ственное пове-

дение и поведе-

ние окружаю-

щих. Конструк-

тивно разрешает 

конфликты по-

средством учета 

интересов сто-

рон и сотрудни-

чества. 

Принятие и 

освоение соци-

альной роли 

обучающегося, 

развитие моти-

вов учебной де-

ятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения. 

Выполняет задания 

по изученным произ-

ведениям Л.Н. Тол-

стого. 

 

  

57 «Стихи о Родине». 

А. Блок «Россия». 

Определяет тему 

стихотворения, 

комментирует  

заглавия. Опре-

деляет тон, темп, 

ритм чтения. Со-

ставляет план 

выразительного 

чтения.  Сравни-

вает стихотворе-

ние А. Блока 

«Россия» с 

фольклорным 

произведением 

Овладевает 

навыками смыс-

лового чтения 

текстов различ-

ных стилей и 

жанров в соот-

ветствии с целя-

ми и задачами. 

Сравнивает, ана-

лизирует, синте-

зирует, обобща-

ет, классифици-

рует по родови-

довым призна-

Развитие этиче-

ских чувств, 

доброжелатель-

ности и эмо-

ционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и со-

переживания 

чувствам других 

людей. 

Определять темы са-

мостоятельно прочи-

танных произведе-

ний, уточнять темы, 

исходя из содержания 

произведения. Анали-

зировать особенно-

сти авторских выра-

зительных средств, 

способы эмоциональ-

ного воздействия на 

читателя и выраже-

ния идейно-

нравственного со-
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«Песня-слава 

«Русская Земля». 

 

кам. Устанавли-

вает аналогии и 

причинно-

следственные 

связи. 

держания. 

58 «Стихи А.А. Блока 

для детей». А. Блок 

«Рождество». 

 

Контрольное чте-

ние наизусть № 9. 

А. Блок «Россия». 

Работает со сти-

хотворением — 

первичное вос-

приятие, ком-

ментирование 

заголовка, опре-

деление позиции 

поэта. Определя-

ет интонацион-

ный рисунок, го-

товит вырази-

тельное чтение. 

Умеет с доста-

точной полнотой 

и точностью вы-

ражать свои 

мысли в соот-

ветствии с зада-

чами и условия-

ми коммуника-

ции. 

Развитие умения 

не создавать 

конфликтов и 

находить выхо-

ды из спорных 

ситуаций. Го-

товность ис-

пользовать по-

лучаемую под-

готовку в учеб-

ной деятельно-

сти при решении 

практических 

задач, возника-

ющих в повсе-

дневной жизни. 

Слушать вопросы по 

содержанию произ-

ведения, объяснения 

учителя и ответы од-

ноклассников; отве-

чать на вопросы и 

подтверждать свой 

ответ примерами из 

текста. 

  

59 «Стихи о Родине и 

о природе».  

К. Бальмонт «Рос-

сия». 

Чтение стихо-

творений, опре-

деление тем, 

комментирова-

ние заголовков. 

Повторение по-

нятий «рифма», 

«строка», «стро-

фа». Подготовка 

выразительного 

чтения. Вырази-

тельное чтение 

наизусть одного 

Строит рассуж-

дения, отнесения 

к известным по-

нятиям. Слушает 

собеседника и 

ведет диалог. 

Признает воз-

можность суще-

ствования раз-

личных точек 

зрения и права 

каждого иметь 

свою. 

Развитие этиче-

ских чувств: 

доброжелатель-

ности и эмоцио-

нально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и со-

переживания 

чувствам других 

людей. Умение 

устанавливать, с 

какими учебны-

Определять  само-

стоятельно жанр, те-

му, авторскую при-

надлежность, исполь-

зуя знаково-

символическое моде-

лирование. 
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стихотворения. 

 

 ми задачами 

ученик может 

самостоятельно 

успешно спра-

виться. 

60 «Стихи о Родине и 

о природе».  

К. Бальмонт «К 

зиме». 

Различает стихо-

творения К. 

Бальмонта по 

темам, интона-

ционному ри-

сунку. Пользует-

ся терминами 

«рифма», «стро-

фа», «эпитет», 

«сравнение», 

«метафора», 

«олицетворе-

ние». Определя-

ет тему, коммен-

тирует заголо-

вок. Вырази-

тельно читает 

наизусть одно 

стихотворение. 

Находит в биб-

лиотеке книги К. 

Бальмонта и ан-

нотирует одну из 

них.  Осознанно 

строит речевое 

высказывание в 

соответствии с 

задачами ком-

муникации и со-

ставляет тексты 

в устной и пись-

менной формах.  

 

Наличие моти-

вации к работе 

на результат. 

Способность 

преодолевать 

трудности, до-

водить начатую 

работу до ее за-

вершения. 

Называть особенно-

сти стихотворной 

формы записи текста. 

Находить в текстах 

произведений сред-

ства выразительно-

сти: эпитеты, сравне-

ния, синонимы и ан-

тонимы. Понимать и 

объяснять значение 

средств выразитель-

ности, которые ис-

пользует автор в про-

изведении. 

  

61 «Стихи о приро-

де». 

К. Бальмонт «Сне-

жинка». 

 

Обменивается 

впечатлениями о 

стихотворении 

(первичное вос-

приятие). Рабо-

тает с метафорой 

как средством 

художественной 

выразительно-

сти. Поясняет, 

Овладевает 

навыками смыс-

лового чтения 

текстов различ-

ных стилей и 

жанров в соот-

ветствии с целя-

ми и задачами. 

Сравнивает, ана-

лизирует, синте-

Высказывать 

собственные 

суждения и да-

вать им обосно-

вание. Развитие 

этических 

чувств: добро-

желательности и 

эмоционально-

нравственной 

Анализировать осо-

бенности авторских 

выразительных 

средств, способы 

эмоционального воз-

действия на читателя 

и выражения идейно-

нравственного со-

держания. 
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что такое логи-

ческое ударение. 

Самостоятельно 

готовит вырази-

тельное чтение. 

зирует, обобща-

ет, классифици-

рует по родови-

довым призна-

кам. Устанавли-

вает аналогии и 

причинно-

следственные 

связи. 

отзывчивости, 

понимания и со-

переживания 

чувствам других 

людей.  

62 «Сказочные сти-

хи». 

К. Бальмонт «У 

чудищ». 

 

Работает со схе-

мой «Темы про-

изведений 

К.Д. Бальмонта». 

Выделяет  осо-

бенности «ска-

зочных» стихов 

— определяет 

тему, интонаци-

онный рисунок, 

роль автора-

рассказчика. 

Выразительно 

читает стихотво-

рения, используя 

алгоритм подго-

товки вырази-

тельного чтения. 

Заучивает 

наизусть стихо-

творение. 

Умеет с доста-

точной полнотой 

и точностью вы-

ражать свои 

мысли в соот-

ветствии с зада-

чами и условия-

ми коммуника-

ции. 

 

Способность к 

самоорганизо-

ванности. Спо-

собность пре-

одолевать труд-

ности. Форми-

рование эстети-

ческих потреб-

ностей, ценно-

стей и чувств. 

Определять темы са-

мостоятельно прочи-

танных произведе-

ний, уточнять темы, 

исходя из содержания 

произведения. Рисо-

вать иллюстрации к 

отдельным отрывкам, 

эпизодам произведе-

ний индивидуально 

или в группах, 

оформлять книги-

самоделки и школь-

ные газеты (в том 

числе с использова-

нием компьютера, 

Интернета). 

  

63 «Рассказы о жи-

вотных».  

А. Куприн «Сквор-

цы». 

Определяет ав-

торскую принад-

лежность и жанр 

произведения. 

Строит рассуж-

дения, отнесения 

к известным по-

нятиям. Слушает 

Принятие и 

освоение соци-

альной роли 

обучающегося. 

Определять самосто-

ятельно жанр, тему, 

авторскую принад-

лежность, используя 

  



 56 

Читает рассказ, 

объясняет за-

головок. Пользу-

ется аналитиче-

ским чтением: 

выделяет повто-

ры, устойчивые 

эпитеты, описа-

ния героев. 

 

собеседника и 

ведет диалог. 

Признает воз-

можность суще-

ствования раз-

личных точек 

зрения и права 

каждого иметь 

свою. 

 

Высказывать 

собственные 

суждения и да-

вать им обосно-

вание. Способ-

ность преодоле-

вать трудности, 

доводить нача-

тую работу до ее 

завершения. 

знаково-

символическое моде-

лирование. 

 

64 Слушание и рабо-

та с детскими 

книгами.  

«Сказки и легенды 

русских писате-

лей».  

Дополнительное 
чтение.  

А. Куприн «Четве-

ро нищих». 

Бережно отно-

сится к автор-

скому тексту, 

сохраняя при пе-

ресказе особен-

ности авторской 

речи. Использу-
ет информацию 

из готовых таб-

лиц для создания 

текстов-

описаний или 

рассуждений о 

героях, предме-

тах, явлениях из 

изучаемых про-

изведений. Ор-

ганизует  не-

большую вы-

ставку книг с ле-

гендами русских 

писателей. Пи-

шет аннотацию к 

выбранной кни-

Осваивает 

начальные фор-

мы познаватель-

ной и личност-

ной рефлексии. 

Использует зна-

ково-

символические 

средства пред-

ставления ин-

формации для 

создания моде-

лей изучаемых 

объектов и про-

цессов, схем ре-

шения учебных 

и практических 

задач. 

 

Способность к 

самоорганизо-

ванности. Спо-

собность пре-

одолевать труд-

ности. 

Определять темы са-

мостоятельно прочи-

танных произведе-

ний, уточнять темы, 

исходя из содержания 

произведения. Ори-

ентироваться в 

структуре текста: за-

главие, части, главы, 

абзацы; использовать 

знания о структуре 

текста при анализе. 

Аргументировать 

соответствие заглавия 

содержанию произ-

ведения. 
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ге.  

65 Слушание и рабо-

та с детскими 

книгами.  

«Произведения о 

животных». Руб-

рика «Книжная 

полка».  

 

Дополнительное 

чтение.  

Э. Сетон-Томпсон. 

«Виннипегский 

волк». 

Песков «В гостях у 

Сетон-Томпсона». 

Работает с кни-

гами о живот-

ных, различает и 

показывает  ти-

тульный лист, 

оглавление, ан-

нотацию, преди-

словие, справку 

об авторе. Само-

стоятельно чита-

ет очерк В. Пес-

кова «В гостях у 

Сетон-

Томпсона». Пи-

шет  под руко-

водством учите-

ля небольшое 

сочинение на за-

данную тему: от-

зыв о прочитан-

ном произведе-

нии о животных. 

Готовит свое 

выступление и 

выступает с 

аудио-, видео- и 

графическим со-

провождением. 

Соблюдает нор-

мы информаци-

онной избира-

тельности, этики 

и этикета. 

 

Формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни, наличие 

мотивации к 

творческому 

труду, работе на 

результат, бе-

режному отно-

шению к мате-

риальным и ду-

ховным ценно-

стям. 

Составлять списки  

авторов по заданному 

признаку, искать 

информацию в спра-

вочной литературе и 

Интернете. Созда-
вать небольшие про-

изведения по анало-

гии (загадки, песни, 

очерки, рассказы, 

стихотворения). 

 

  

66 Обобщение. 

Рубрика «Проверь-

те себя» в тетради. 

Выполняет зада-

ния рубрики 

«Проверьте се-

бя» в тетради 

или  выполняет 

комплексную 

контрольную ра-

боту. 

 

 

Умеет с доста-

точной полнотой 

и точностью вы-

ражать свои 

мысли в соот-

ветствии с зада-

чами и условия-

ми коммуника-

ции. 

Развитие моти-

вов учебной де-

ятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения. 

Готовность ис-

пользовать под-

готовку, получа-

емую в учебной 

деятельности, 

Дополнять таблицы и 

схемы информацией 

о героях, предметах, 

явлениях, получен-

ной из научно-

популярных и спра-

вочных книг. Со-

ставлять списки ав-

торов по заданному 

признаку, искать 

информацию в спра-
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при решении 

практических 

задач, возника-

ющих в повсе-

дневной жизни. 

вочной литературе и 

Интернете. 

67  «Стихи о приро-

де». 

И. Бунин. «Гаснет 

вечер, даль сине-

ет...», «Детство». 

 

Сравнивает сти-

хотворения — 

определяет тему, 

интонационный 

рисунок. Выра-

зительно читает 

стихотворение 

(тон, темп, 

ритм). Выполня-

ет задания само-

стоятельно. За-

учивает наизусть 

одно стихотво-

рение. 

 

Определяет 

наиболее эффек-

тивные способы 

достижения ре-

зультата. 

Понимает при-

чины успе-

ха/неуспеха 

учебной дея-

тельности и кон-

структивно дей-

ствует даже в 

ситуациях не-

успеха. 

 

Развитие этиче-

ских чувств, 

доброжелатель-

ности и эмоцио-

нально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и со-

переживания 

чувствам других 

людей. 

Анализировать осо-

бенности авторских 

выразительных 

средств, способы 

эмоционального воз-

действия на читателя 

и выражения идейно-

нравственного со-

держания. 

  

68 Слушание и рабо-
та с детскими 

книгами. 

«Стихи русских 

поэтов».  

Дополнительное 

чтение.  

К. Чуковский 

«Н. Некрасов». 

 

Контрольное чте-

ние наизусть №11. 
И. Бунин «Гаснет 

вечер, даль сине-

Воспроизводить 

основное содер-

жание прослу-

шанного произ-

ведения, вести 

беседу о про-

слушанном, 

слушать собе-

седников и ис-

правлять ошибки 

в своей речи и 

речи однокласс-

ников. Форму-

лировать вопро-

Активно исполь-

зует речевые 

средства и сред-

ства информа-

ционных и ком-

муникационных 

технологий для 

решения комму-

никативных и 

познавательных 

задач. Использу-

ет различные 

способы поиска, 

сбора, обработ-

Развитие само-

стоятельности и 

личной ответ-

ственности за 

свои поступки, в 

том числе в ин-

формационной 

деятельности, на 

основе пред-

ставлений о 

нравственных 

нормах, соци-

альной справед-

ливости и сво-

Работать с научно-

популярными расска-

зами, очерками, вос-

поминаниями. Выде-

лять их особенности: 

точное описание фак-

тов, предметов, лю-

дей, явлений приро-

ды. Ориентировать-

ся в структуре текста: 

заглавие, части, гла-

вы, абзацы; использо-
вать знания о струк-

туре текста при ана-
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ет...» сы по содержа-

нию произведе-

ния, о героях и 

об особенностях 

их поведения. 

Читать наизусть 

стихотворение.  

 

 

ки, анализа, ор-

ганизации, пере-

дачи и интерпре-

тации информа-

ции в соответ-

ствии с комму-

никативными и 

познавательны-

ми задачами.  

боде. Высказы-

вать собствен-

ные суждения и 

давать им обос-

нование. 

лизе. Аргументиро-

вать соответствие за-

главия содержанию 

произведения. 

69 Обобщение. 

«Стихи русских 

поэтов». Рубрика 

«Проверьте себя». 

Самостоятельно 

выполняет зада-

ния в тетради, 

самопроверку по 

образцу и само-

оценку своей ра-

боты: знания и 

культура оформ-

ления. 

 

 

Строит рассуж-

дения, отнесения 

к известным по-

нятиям. Слушает 

собеседника и 

ведет диалог. 

Признает воз-

можность суще-

ствования раз-

личных точек 

зрения и права 

каждого иметь 

свою. 

 

Развитие этиче-

ских чувств, 

доброжелатель-

ности и эмоцио-

нально - нрав-

ственной отзыв-

чивости, пони-

мания и сопере-

живания чув-

ствам других 

людей. Способ-

ность преодоле-

вать трудности, 

доводить нача-

тую работу до ее 

завершения. 

Использовать разные 

виды чтения для ре-

шения учебных задач, 

выполнения заданий 

к тексту произведе-

ния, поиска ответов 

на вопросы по содер-

жанию. Читать 

наизусть стихотворе-

ния.  Заполнять схему 

«Стихи русских по-

этов». 

 

  

70  «Стихотворения 

С.Я. Маршака». 

С. Маршак «Сло-

варь». 

Приводит при-

меры произведе-

ний С. Маршака, 

изученных в 1-3 

классах. Называ-

ет жанры произ-

ведений С. 

Маршака (загад-

ки, стихи, сказ-

Определяет 

наиболее эффек-

тивные способы 

достижения ре-

зультата. 

Владеет началь-

ными сведения-

ми о сущности и 

особенностях 

Развитие навы-

ков сотрудниче-

ства со взрос-

лыми и сверст-

никами в разных 

социальных си-

туациях. Владе-

ние коммуника-

тивными умени-

Определять темы са-

мостоятельно прочи-

танных произведе-

ний, уточнять темы, 

исходя из содержания 

произведения. Анали-

зировать особенно-

сти авторских выра-

зительных средств, 
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ки). Работает со 

стихотворением 

«Словарь»: са-

мостоятельно 

читает, выполня-

ет задания в 

учебнике и тет-

ради. 

 

объектов, про-

цессов и явлений 

действительно-

сти в соответ-

ствии с содер-

жанием предме-

та «Литератур-

ное чтение». 

ями с целью ре-

ализации воз-

можностей 

успешного со-

трудничества с 

учителем и уча-

щимися класса 

при работе в па-

рах. 

способы эмоциональ-

ного воздействия на 

читателя и выраже-

ния идейно-

нравственного со-

держания. 

71 Дополнительное 

чтение.  

С. Маршак. «За-

гадки», «Зелёная 

застава». 

Работает со сти-

хотворениями 

«Загадки», «Зе-

лёная застава»: 

самостоятельно 

читает, выполня-

ет задания в 

учебнике и тет-

ради. 

Осознанно стро-

ит речевое вы-

сказывание в со-

ответствии с за-

дачами комму-

никации и со-

ставляет тексты 

в устной и пись-

менной формах.  

 

Готовность ис-

пользовать под-

готовку, получа-

емую в учебной 

деятельности, 

при решении 

практических 

задач, возника-

ющих в повсе-

дневной жизни. 

Слушать вопросы по 

содержанию  произ-

ведения, объяснения 

учителя и ответы од-

ноклассников; отве-

чать на вопросы и 

подтверждать свой 

ответ примерами из 

текста. 

  

72 «Пьесы-сказки 

С.Я. Маршака». 

«Двенадцать меся-

цев» (избранные 

картины). 

Понимает, что 

такое  «пьеса», 

«действие», 

«картина», «дей-

ствующие лица», 

«диалог», «ре-

плика», «ремар-

ка». Работает  с 

пьесой по дей-

ствиям (карти-

нам): читает, за-

дает вопросы по 

содержанию, 

выделяет репли-

ки и ремарки, 

Применяет 

начальные фор-

мы познаватель-

ной и личност-

ной рефлексии;  

использует зна-

ково-

символические 

средства пред-

ставления ин-

формации для 

создания моде-

лей изучаемых 

объектов и про-

цессов, схем ре-

Развитие моти-

вов учебной де-

ятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения. 

Определять самосто-

ятельно жанр, тему, 

авторскую принад-

лежность, используя 

знаково-

символическое моде-

лирование. Анализи-

ровать иллюстрации 

для более глубокого 

понимания содержа-

ния произведения, 

соотносить иллю-

страции с эпизодами 

произведения, срав-

нивать своё пред-

  



 61 

инсценирует от-

дельные карти-

ны.  

 

шения учебных 

и практических 

задач. 

ставление о прочи-

танном с авторским 

текстом и представ-

лением художника 

(иллюстрацией). 

73  «Пьесы-сказки 

С.Я. Маршака». 

«Двенадцать меся-

цев» (избранные 

картины). 

Работает  с пье-

сой по действи-

ям (картинам): 

читает, задает 

вопросы по со-

держанию, вы-

деляет реплики и 

ремарки, инсце-

нирует отдель-

ные картины.  

 

 

Владеет логиче-

скими действия-

ми сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, 

классификации 

по родовидовым 

признакам, уста-

новления анало-

гий и причинно-

следственных 

связей, построе-

ния рассужде-

ний, отнесения к 

известным поня-

тиям. 

Развитие само-

стоятельности и 

личной ответ-

ственности за 

свои поступки, в 

том числе в ин-

формационной 

деятельности, на 

основе пред-

ставлений о 

нравственных 

нормах, соци-

альной справед-

ливости и сво-

боде. 

 

Инсценировать от-

дельные эпизоды 

произведения, чи-

тать по ролям диа-

логи героев. Модели-

ровать «живые кар-

тины» к отдельным 

эпизодам произведе-

ния. 

 

  

74 Слушание и рабо-

та с книгами.  

«Пьесы-сказки 

С.Я. Маршака».  

 

Дополнительное 

чтение.  

С. Маршак «Сказка 

про козла». 

Читает пьесы-

сказки по дей-

ствиям. Инсце-

нирует отдель-

ные эпизоды. 

Выполняет твор-

ческую работу 

«Сочиняем пье-

су-сказку» в 

группах. Инсце-

нирует отдель-

ные эпизоды 

произведения, 

Слушает собе-

седника и ведет 

диалог; признает 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь 

свою; излагает 

свое мнение и 

аргументирует 

свою точку зре-

ния и оценку со-

Развитие навы-

ков сотрудниче-

ства со взрос-

лыми и сверст-

никами в разных 

социальных си-

туациях, умения 

не создавать 

конфликтов и 

находить выхо-

ды из спорных 

ситуаций. 

Определять темы  

самостоятельно про-

читанных произведе-

ний, уточнять темы, 

исходя из содержания 

произведения (о де-

тях, о дружбе детей, о 

войне, о дружбе лю-

дей, о гуманном от-

ношении к живот-

ным, о добрососед-

ских отношениях, о 

милосердии и спра-

  



 62 

читает по ро-

лям диалоги ге-

роев. Моделиру-
ет «живые кар-

тины» к отдель-

ным эпизодам 

произведения. 

бытий. ведливости). 

 

75 «С. Маршак — пе-

реводчик».  

Р. Бернс «В горах 

моё сердце...» (пе-

ревод С. Маршака). 

Работает со сти-

хотворением Р. 

Бёрнса «В горах 

моё сердце...» — 

читает, отвечает 

на вопросы по 

содержанию, 

выполняет  зада-

ния. Заучивает 

наизусть (по же-

ланию). Находит 

информацию об 

авторе (работает 

со справочной 

литературой). 

Планирует, кон-

тролирует и 

оценивает учеб-

ные действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и усло-

виями ее реали-

зации; определя-

ет наиболее эф-

фективные спо-

собы достиже-

ния результата. 

Формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни, наличие 

мотивации к 

творческому 

труду, работе на 

результат, бе-

режному отно-

шению к мате-

риальным и ду-

ховным ценно-

стям. 

Оценивать поступки 

героев и собствен-

ные, исходя из крите-

риев общечеловече-

ских ценностей; сле-

довать нравственно-

этическим нормам 

поведения в жизни. 

 

  

76 Комплексная раз-

ноуровневая кон-

трольная работа.  

 

Наблюдает и 

выделяет в тек-

сте произведе-

ния пословицы, 

устойчивые вы-

ражения, диало-

ги и монологи 

героев, а затем 

использует их в 

речи. Ведет 

диалог — об-

суждение изуча-

Использует зна-

ково-

символические 

средства пред-

ставления ин-

формации для 

создания моде-

лей изучаемых 

объектов и про-

цессов, схем ре-

шения учебных 

и практических 

Развитие навы-

ков сотрудниче-

ства со взрос-

лыми и сверст-

никами в разных 

социальных си-

туациях, умения 

не создавать 

конфликтов и 

находить выхо-

ды из спорных 

ситуаций. 

Определять автор-

ское отношение к ге-

роям произведения, 

формулировать своё 

мнение о произведе-

нии, героях и их по-

ступках. Классифи-

цировать художе-

ственные произведе-

ния по жанрам, те-

мам, авторской при-

надлежности, состав-
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емого произве-

дения, задает 

вопросы по со-

держанию про-

изведения, фор-

мулирует ответы 

на вопросы и 

подтверждает 

их примерами из 

произведения; 

поддерживает 

беседу и выра-

жает интерес. 

задач. Активно 

использует рече-

вые средства и 

средства инфор-

мационных и 

коммуникацион-

ных технологий 

для решения 

коммуникатив-

ных и познава-

тельных задач. 

лять таблицы, рабо-

тать с таблицами и 

схемами. 

 

77 Библиотечный 

урок 

 «Маршак — ска-

зочник, поэт, дра-

матург, перевод-

чик». 

 

Работает с дет-

скими книгами 

С. Маршака. 

Представляет 

творческую ра-

боту. Составля-

ет краткую ан-

нотацию по об-

разцу, пишет от-

зыв о прочитан-

ном произведе-

нии или книге. 

 

 

Осваивает 

начальные фор-

мы познаватель-

ной и личност-

ной рефлексии. 

Использует зна-

ково-

символические 

средства пред-

ставления ин-

формации для 

создания моде-

лей изучаемых 

объектов и про-

цессов, схем ре-

шения учебных 

и практических 

задач. 

Развитие само-

стоятельности и 

личной ответ-

ственности за 

свои поступки, в 

том числе в ин-

формационной 

деятельности, на 

основе пред-

ставлений о 

нравственных 

нормах, соци-

альной справед-

ливости и сво-

боде. Высказы-

вать собствен-

ные суждения и 

давать им обос-

нование. 

Пользоваться науч-

но-популярными и 

справочными книга-

ми для удовлетворе-

ния познавательного 

интереса и решения 

различных учебных 

задач. 

Работать с аппара-

том книги (учебной, 

художественной, 

научно-популярной, 

справочной). 

 

  

78  «Стихи для де-

тей». 

Слушает вопро-

сы по содержа-

Планирует, кон-

тролирует и 

Развитие само-

стоятельности и 

Анализировать осо-

бенности авторских 
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Н. Заболоцкий 

«Детство». 

нию произведе-

ния, объяснения 

учителя и ответы 

одноклассников; 

отвечает на во-

просы и под-

тверждает свой 

ответ примерами 

из текста. Срав-

нивает стихо-

творения 

Н. Заболоцкого 

«Детство» и И. 

Сурикова «Дет-

ство». 

оценивает учеб-

ные действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и усло-

виями ее реали-

зации; определя-

ет наиболее эф-

фективные спо-

собы достиже-

ния результата. 

личной ответ-

ственности за 

свои поступки, в 

том числе в ин-

формационной 

деятельности, на 

основе пред-

ставлений о 

нравственных 

нормах, соци-

альной справед-

ливости и сво-

боде. 

выразительных 

средств, способы 

эмоционального воз-

действия на читателя 

и выражения идейно-

нравственного со-

держания. Работать с 

текстом стихотворе-

ния. Упражнение в 

выразительном чте-

нии. 

79 «Стихи Н.А. Забо-

лоцкого». 

Н. Заболоцкий 

«Лебедь в зоопар-

ке». 

Определяет те-

мы и главные 

мысли стихов 

Н.А. Заболоцког

о. При анализе 

стихотворений 

пользуется тер-

минами «риф-

ма», «строфа». 

Сравнивает сти-

хотворения — 

тема, главная 

мысль, строфы, 

средства вырази-

тельности. Вы-

разительно чита-

ет, соблюдая па-

узы, логические 

ударения. Вос-

Использует зна-

ково-

символические 

средства пред-

ставления ин-

формации для 

создания моде-

лей изучаемых 

объектов и про-

цессов, схем ре-

шения учебных 

и практических 

задач. Активно 

использует рече-

вые средства и 

средства инфор-

мационных и 

коммуникацион-

ных технологий 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств. Развитие 

этических 

чувств, добро-

желательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и со-

переживания 

чувствам других 

людей. 

Определять самосто-

ятельно жанр, тему, 

авторскую принад-

лежность, используя 

знаково-

символическое моде-

лирование. Оцени-

вать поступки героев 

и собственные, исхо-

дя из критериев об-

щечеловеческих цен-

ностей; следовать 

нравственно-

этическим нормам 

поведения в жизни. 
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принимает ху-

дожественное 

произведение, 

эмоционально 

реагирует на не-

го. 

для решения 

коммуникатив-

ных и познава-

тельных задач. 

80 Библиотечный 
урок. 

«Стихи русских 

поэтов». Книги со 

стихотворениями 

русских поэтов. 

Контрольное чте-

ние наизусть №12. 

Н. Заболоцкий 

«Лебедь в зоопар-

ке». 

Выразительно 

читает наизусть 

подготовленное 

стихотворение. 

Работает с кни-

гами стихов (по 

группам), выби-

рает книги сти-

хов по темам, по 

авторам. Состав-

ляет список фа-

милий русских 

поэтов. 

 

Владеет логиче-

скими действия-

ми сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, 

классификации 

по родовидовым 

признакам, уста-

новления анало-

гий и причинно-

следственных 

связей, построе-

ния рассужде-

ний, отнесения к 

известным поня-

тиям. 

Развитие само-

стоятельности и 

личной ответ-

ственности за 

свои поступки, в 

том числе в ин-

формационной 

деятельности, на 

основе пред-

ставлений о 

нравственных 

нормах, соци-

альной справед-

ливости и сво-

боде. Высказы-

вать собствен-

ные суждения и 

давать им обос-

нование. 

Пользоваться науч-

но-популярными и 

справочными книга-

ми для удовлетворе-

ния познавательного 

интереса и решения 

различных учебных 

задач. 

Работать с аппара-

том книги (учебной, 

художественной, 

научно-популярной, 

справочной). 

Составлять краткую 

аннотацию по образ-

цу, писать отзыв о 

прочитанном произ-

ведении или книге. 

  

81 «Произведения о 

детях войны». 

Дополнительное 

чтение.  

В.П. Катаев. «Сын 

полка» (отдельные 

главы). 

Называет произ-

ведения детских 

писателей. Объ-

ясняет позицию 

автора и свою 

позицию. Объ-

ясняет свое по-

нимание главной 

мысли произве-

Принимает и со-

храняет цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

ищет средства ее 

осуществления. 

Осваивает спо-

собы решения 

проблем творче-

Развитие этиче-

ских чувств, 

доброжелатель-

ности и эмоцио-

нально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и со-

переживания 

Определять темы са-

мостоятельно прочи-

танных произведе-

ний, уточнять темы, 

исходя из содержания 

произведения. Пони-

мать и объяснять 

сущность духовно-

нравственных ценно-
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дения. Описыва-

ет героя произ-

ведения Ваню 

Солнцева 

(внешний вид, 

поступки).  

ского и поиско-

вого характера. 

чувствам других 

людей. 

стей; осознавать по-

нятия и рассуждать 

о них. 

82 В.П. Катаев «Сын 

полка» (отдельные 

главы). 

Выделяет глав-

ную мысль,  по-

нимает отноше-

ние автора к ге-

рою. Оценивает 

поступки героев 

и собственные, 

исходя из крите-

риев общечело-

веческих ценно-

стей; следует 
нравственно-

этическим нор-

мам поведения в 

жизни. 

 

Осваивает  

начальные фор-

мы познаватель-

ной и личност-

ной рефлексии. 

Использует зна-

ково-

символические 

средства пред-

ставления ин-

формации для 

создания моде-

лей изучаемых 

объектов и про-

цессов, схем ре-

шения учебных 

и практических 

задач. 

Развитие навы-

ков сотрудниче-

ства со взрос-

лыми и сверст-

никами в разных 

социальных си-

туациях, умения 

не создавать 

конфликтов и 

находить выхо-

ды из спорных 

ситуаций. 

Инсценировать от-

дельные эпизоды 

произведения, чи-

тать по ролям диа-

логи героев. 

Моделировать «жи-

вые картины» к от-

дельным эпизодам 

произведения. 

 

  

83 Слушание и рабо-

та с детскими 

книгами. 

«Книги о детях 

войны». 

Детские журналы и 

книги. 

 

 

Самостоятельно 

читает книги по 

изучаемому раз-

делу, детские га-

зеты и журналы. 

Анализирует 

время и место 

действия, героев, 

их поступки, иг-

ры.  

Воспроизводить 

основное содер-

жание прослу-

шанного произ-

ведения, вести 

беседу о про-

слушанном, 

слушать собе-

седников и ис-

правлять ошибки 

Развитие этиче-

ских чувств, 

доброжелатель-

ности и эмоцио-

нально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и со-

переживания 

чувствам других 

Воспитывать по-

требность в чтении 

детских периодиче-

ских журналов. Вы-

бор периодического 

издания на основе 

собственных интере-

сов. 

Пользоваться ИКТ 

для работы с элек-
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Воспринимает 

художественное 

произведение, 

эмоционально 

реагирует на не-

го. Бережно от-

носится к автор-

скому тексту, 

сохраняя при пе-

ресказе особен-

ности авторской 

речи. 

 

 

в своей речи и 

речи однокласс-

ников. Форму-

лировать вопро-

сы по содержа-

нию произведе-

ния, о героях и 

об особенностях 

их поведения. 

людей. Способ-

ность преодоле-

вать трудности, 

доводить нача-

тую работу до ее 

завершения. 

тронными периоди-

ческими изданиями 

«Детская газета», 

«Антошка» и др. 

Уметь находить и 

читать произведе-

ния по изучаемой те-

ме или разделу, нахо-

дить информацию об 

авторе, произведении 

или книге в детских 

периодических изда-

ниях. 

84 Дополнительное 

чтение. 

К. Симонов «Сын 

артиллериста». 

Выразительно 

читает диалоги. 

Комментирует 

выполнение за-

дания в тетради. 

Оценивает рабо-

ту одноклассни-

ков. Составляет 

рассказ о люби-

мом литератур-

ном герое (ре-

бёнке). Оформ-

ляет книгу-

самоделку «Ге-

рои любимых 

книг». 

Владеет логиче-

скими действия-

ми сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, 

классификации 

по родовидовым 

признакам, уста-

новления анало-

гий и причинно-

следственных 

связей, построе-

ния рассужде-

ний, отнесения к 

известным поня-

тиям. 

Развитие само-

стоятельности и 

личной ответ-

ственности за 

свои поступки, в 

том числе в ин-

формационной 

деятельности, на 

основе пред-

ставлений о 

нравственных 

нормах, соци-

альной справед-

ливости и сво-

боде. Высказы-

вать собствен-

ные суждения и 

давать им обос-

нование. 

Ориентироваться в 

структуре текста: за-

главие, части, главы, 

абзацы; использовать 

знания о структуре 

текста при анализе. 

Аргументировать со-

ответствие заглавия 

содержанию произ-

ведения. 

 

  

85 «Стихи о родной Анализирует Принимает и со- Развитие само- Пользоваться умени-   
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природе». Н. Руб-

цов «Берёзы». 

текст стихотво-

рения (строфы, 

рифмы). Нахо-

дит и вырази-

тельно читает 

описание берёз. 

Выявляет автор-

скую позицию. 

Сравнивает сти-

хотворения С. 

Есенина о берёзе 

и Н. Рубцова 

«Берёзы». 

 

храняет цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

поиска средств 

ее осуществле-

ния. Осваивает 

способы реше-

ния проблем 

творческого и 

поискового ха-

рактера. 

стоятельности и 

личной ответ-

ственности за 

свои поступки, в 

том числе в ин-

формационной 

деятельности, на 

основе пред-

ставлений о 

нравственных 

нормах, соци-

альной справед-

ливости и сво-

боде. 

ем читать молча и 

разными видами чте-

ния (изучающим, по-

исковым, просмотро-

вым, выборочным) 

для работы с содер-

жанием произведе-

ний, поиска инфор-

мации, обогащения 

читательского опыта 

и развития интеллек-

та. 

86 «Стихи о Родине». 

Н. Рубцов «Тихая 

моя родина».  

Дополнительное 

чтение. Н. Рубцов 

«Ласточка». 

Контрольное чте-

ние наизусть №13. 

Н. Рубцов «Берё-

зы». 

Называет стихи 

Н.М, Рубцова и 

определяет их 

темы. Определя-

ет интонацион-

ный рисунок 

стихотворения и 

читает стихи, 

выражая чувства 

поэта. Самостоя-

тельно опреде-

ляет партитуру 

выразительного 

чтения.  Опреде-

ляет главную 

мысль. Описы-

вает картину. 

Выделяет эпите-

ты, сравнения. 

Сравнивает сти-

Планирует, кон-

тролирует и 

оценивает учеб-

ные действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и усло-

виями ее реали-

зации; определя-

ет наиболее эф-

фективные спо-

собы достиже-

ния результата. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств. Развитие 

этических 

чувств, добро-

желательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и со-

переживания 

чувствам других 

людей. 

Определять темы са-

мостоятельно прочи-

танных произведе-

ний, уточнять темы, 

исходя из содержания 

произведения. Слу-

шать вопросы по со-

держанию произве-

дения, объяснения 

учителя и ответы од-

ноклассников; отве-

чать на вопросы и 

подтверждать свой 

ответ примерами из 

текста. Выразительно 

читать наизусть сти-

хотворение.  
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хотворения Н.М. 

Рубцова «Тихая 

моя родина» и 

И.С. Никитина 

«Русь». 

87 Обобщение. 

Рубрика «Проверь-

те себя». 

 

Использует зна-

ково-

символическое 

моделирование 

для работы с 

произведением. 

Составляет и 

использует ал-

горитм учебных 

действий при 

самостоятельной 

работе с новым 

произведением. 

Понимает при-

чины успе-

ха/неуспеха 

учебной дея-

тельности и де-

монстрирует 

способности 

конструктивно 

действовать да-

же в ситуациях 

неуспеха, осваи-

вает начальные 

формы познава-

тельной и лич-

ностной рефлек-

сии. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств. Развитие 

этических 

чувств, добро-

желательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и со-

переживания 

чувствам других 

людей. 

Самостоятельно ра-

ботать с текстом 

произведения: знако-

миться до чтения, чи-

тать молча, состав-

лять вопросы и отве-

чать на вопросы к 

тексту, делить текст 

на смысловые части, 

составлять простей-

ший план, определять 

идею произведения. 

 

  

88 «Произведения 

С.В. Михалкова». 

С. Михалков 

«Школа», «Хижина 

дяди Тома». 

Дополнительное 

чтение.  

С. Михалков. «Как 

бы мы жили без 

книг?» Книга Г. 

Бичер-Стоу «Хи-

жина дяди Тома». 

 

Называет произ-

ведения С.В. 

Михалкова. Раз-

личает темы и 

жанры произве-

дений. Сравни-

вает рифмы и 

строфы в стихах  

поэта. Отбирает 

книги на пред-

ложенные темы. 

Повторение про-

изведений С. 

Осваивает 

начальные фор-

мы познаватель-

ной и личност-

ной рефлексии. 

Использует зна-

ково-

символические 

средства пред-

ставления ин-

формации для 

создания моде-

лей изучаемых 

Развитие этиче-

ских чувств, 

доброжелатель-

ности и эмо-

ционально-

нравственной  

отзывчивости, 

понимания и со-

переживания 

чувствам других 

людей. Любо-

знательность, 

активность и за-

Ориентироваться в 

структуре текста: за-

главие, части, главы, 

абзацы; использовать 

знания о структуре 

текста при анализе. 

Аргументировать 

соответствие заглавия 

содержанию произ-

ведения. Познако-

миться с книгой Г. 

Бичер-Стоу «Хижина 

дяди Тома» (рассмат-
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Михалкова. За-

учивает наизусть 

стихотворение.  

 

объектов и про-

цессов, схем ре-

шения учебных 

и практических 

задач. 

интересован-

ность в позна-

нии мира. 

ривание и рекомен-

дация для самостоя-

тельного чтения). 

89 «Юмористические 

рассказы о детях и 

для детей». 

Н. Носов «Федина 

задача». 

Различает рас-

сказы художе-

ственные, науч-

но-популярные и 

научно-

художественные. 

Выделяет осо-

бенности юмо-

ристического  

рассказа (ирони-

ческий тон, 

юмористические 

слова и выраже-

ния, комические 

эпизоды). Пони-

мает позицию 

автора и выра-

жает свою точку 

зрения о произ-

ведении, о геро-

ях и их поступ-

ках.  

Владеть базовы-

ми предметными 

и межпредмет-

ными понятия-

ми, отражающи-

ми существен-

ные связи и от-

ношения между 

объектами и 

процессами. 

Развитие этиче-

ских чувств, 

доброжелатель-

ности и эмо-

ционально-

нравственной  

отзывчивости, 

понимания и со-

переживания 

чувствам других 

людей. 

Определять самосто-

ятельно жанр, тему, 

авторскую принад-

лежность, используя 

знаково-

символическое моде-

лирование. Инсцени-

ровать отдельные 

эпизоды произведе-

ния, читать по ро-

лям диалоги героев. 

Моделировать «жи-

вые картины» к от-

дельным эпизодам 

произведения. Опре-

делять и комменти-

ровать отношение ав-

тора. Выразительно 

читать диалоги. 

  

90 «Юмористические 

стихи» И. Гамазко-

ва. «Страдания».  

 

Дополнительное 
чтение.  

В. Драгунский 

Читает вырази-

тельно: опреде-

ляет задачу чте-

ния, интонаци-

онный рисунок, 

выделяет паузы 

и логические 

Планирует, кон-

тролирует и 

оценивает учеб-

ные действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и усло-

Развитие само-

стоятельности и 

личной ответ-

ственности за 

свои поступки, в 

том числе в ин-

формационной 

Определять темы са-

мостоятельно прочи-

танных произведе-

ний, уточнять темы, 

исходя из содержания 

произведения (о де-

тях, о дружбе детей, о 
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«Тайное становит-

ся явным». 

ударения, обра-

щает внимание 

на знаки препи-

нания, слушает и 

оценивает своё 

чтение. 

 

виями ее реали-

зации; определя-

ет наиболее эф-

фективные спо-

собы достиже-

ния результата. 

Конструктивно 

разрешает кон-

фликты посред-

ством учета ин-

тересов сторон и 

сотрудничества. 

деятельности, на 

основе пред-

ставлений о 

нравственных 

нормах, соци-

альной справед-

ливости и сво-

боде. 

войне, о дружбе лю-

дей, о гуманном от-

ношении к живот-

ным, о добрососед-

ских отношениях, о 

милосердии и спра-

ведливости). 

 

91 «Очерки о Ро-

дине». 

И. Соколов-

Микитов «Роди-

на». 

 

Дополнительное 

чтение.  

М. Шолохов. «Лю-

бимая мать-

отчизна». 

Определяет тему 

очерка, выделяет 

факты и инфор-

мацию о герое, 

событии, месте 

происходящего. 

Определяет по-

зицию автора 

очерка и его от-

ношение к геро-

ям, описывае-

мым событиям. 

Различает осо-

бенности худо-

жественного 

рассказа и очер-

ка. 

 

Владеет логиче-

скими действия-

ми сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, 

классификации 

по родовидовым 

признакам, уста-

новления анало-

гий и причинно-

следственных 

связей, построе-

ния рассужде-

ний, отнесения к 

известным поня-

тиям. 

Развитие само-

стоятельности и 

личной ответ-

ственности за 

свои поступки, в 

том числе в ин-

формационной 

деятельности, на 

основе пред-

ставлений о 

нравственных 

нормах, соци-

альной справед-

ливости и сво-

боде. 

Работать с научно-

популярными расска-

зами, очерками, вос-

поминаниями. Выде-

лять их особенности: 

точное описание фак-

тов, предметов, лю-

дей, явлений приро-

ды. 

Слушать вопросы по 

содержанию произ-

ведения, объяснения 

учителя и ответы од-

ноклассников; отве-

чать на вопросы и 

подтверждать свой 

ответ примерами из 

текста. 

  

92 «Очерки о людях». 

А. Куприн «Сказки 

Пушкина». Н. Шер 

«Картины-сказки».  

Кратко излагает 

факты, описыва-

ет детали, пере-

дает точную ин-

Владеет началь-

ными сведения-

ми о сущности и 

особенностях 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

Ориентироваться в 

структуре текста: за-

главие, части, главы, 

абзацы; использовать 
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формацию. 

Пользуется уни-

версальным 

умением рабо-

тать с учебными 

и справочными 

текстами. Рабо-

тает с очерками, 

выделяет их осо-

бенности (герои, 

описания, спосо-

бы выражения 

авторской точки 

зрения). Работа-

ет с информаци-

ей из очерков. 

 

объектов, про-

цессов и явлений 

действительно-

сти (природных, 

социальных, 

культурных, 

технических и 

др.) в соответ-

ствии с содер-

жанием кон-

кретного учеб-

ного предмета. 

чувств. Развитие 

этических 

чувств, добро-

желательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и со-

переживания 

чувствам других 

людей. 

знания о структуре 

текста при анализе. 

Аргументировать 

соответствие заглавия 

содержанию произ-

ведения. Соотносить 

иллюстрации с эпи-

зодами произведения, 

сравнивать своё 

представление о про-

читанном с автор-

ским текстом и пред-

ставлением художни-

ка.  

93 Слушание и рабо-

та с книгами. 

«Темы очерков». 
Дополнительное 
чтение. 
Р. Сеф «О стихах 

Джона Чиарди». 

Детские газеты и 

журналы. 

Работает с ап-

паратом книги, 

ориентируется в 

структуре учеб-

ной книги, само-

стоятельно нахо-

дит вопросы и 

задания в учеб-

нике; обращает-

ся к учебнику 

для самопровер-

ки и самооценки 

выполненной 

работы. Кратко 

излагает факты, 

описывает дета-

ли, передает 

Владеет базовы-

ми предметными 

и межпредмет-

ными понятия-

ми, отражающи-

ми существен-

ные связи и от-

ношения между 

объектами и 

процессами. 

Определяет об-

щую цель и пути 

ее достижения. 

Договаривается 

о распределении 

функций и ролей 

в совместной де-

Развитие само-

стоятельности и 

личной ответ-

ственности за 

свои поступки, в 

том числе в ин-

формационной 

деятельности, на 

основе пред-

ставлений о 

нравственных 

нормах, соци-

альной справед-

ливости и сво-

боде. Высказы-

вать собствен-

ные суждения и 

Использовать разные 

виды чтения для ре-

шения учебных задач, 

выполнения заданий 

к тексту произведе-

ния, поиска ответов 

на вопросы по содер-

жанию. Самостоя-

тельно работать с 

текстом произведе-

ния: знакомиться до 

чтения, читать молча, 

составлять вопросы и 

отвечать на вопросы 

к тексту, делить текст 

на смысловые части, 

составлять простей-
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точную инфор-

мацию. 

Пользуется уни-

версальным 

умением рабо-

тать с учебными 

и справочными 

текстами. 

ятельности. 

Осуществляет 

взаимный кон-

троль в совмест-

ной деятельно-

сти. Осваивает 

начальные фор-

мы познаватель-

ной и личност-

ной рефлексии. 

давать им обос-

нование. 

ший план, определять 

идею произведения. 

 

94 Библиотечный 

урок 

 «Писатели о писа-

телях». 

 

Пишет неболь-

шие по объёму 

творческие пись-

менные работы. 

Пишет  сочине-

ние-очерк «Мой 

любимый писа-

тель». Классифи-

цирует произве-

дения и книги по 

темам, жанрам и 

авторской при-

надлежности. 

Пользуется пра-

вилами работы с 

книгами в биб-

лиотеке: общает-

ся с библиотека-

рем, находит 

нужную книгу по 

рекомендатель-

ным указателям и 

в открытом фон-

де. 

Владеет логиче-

скими действия-

ми сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, 

классификации 

по родовидовым 

признакам, уста-

новления анало-

гий и причинно-

следственных 

связей, построе-

ния рассужде-

ний, отнесения к 

известным поня-

тиям. 

Развитие этиче-

ских чувств, 

доброжелатель-

ности и эмоцио-

нально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и со-

переживания 

чувствам других 

людей. Способ-

ность преодоле-

вать трудности, 

доводить нача-

тую работу до ее 

завершения. 

Определять самосто-

ятельно жанр, тему, 

авторскую принад-

лежность, используя 

знаково-

символическое моде-

лирование. Работать 

с научно-

популярными расска-

зами, очерками, вос-

поминаниями. Выде-

лять их особенности: 

точное описание фак-

тов, предметов, лю-

дей, явлений приро-

ды. 
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95 Обобщение. 

Рубрика «Проверь-

те себя». 

Дополнительное 

чтение. М. Горь-

кий. «О книгах». 

Ю. Яковлев «Пра-

во на жизнь». 

Определяет тему 

очерка, выделяет 

факты и инфор-

мацию о герое, 

событии, месте 

происходящего. 

Определяет по-

зицию автора 

очерка и его от-

ношение к геро-

ям, описывае-

мым событиям. 

Различает осо-

бенности худо-

жественного 

рассказа и очер-

ка. 

Осваивает 

начальные фор-

мы познаватель-

ной и личност-

ной рефлексии. 

Использует зна-

ково-

символические 

средства пред-

ставления ин-

формации для 

создания моде-

лей изучаемых 

объектов и про-

цессов, схем ре-

шения учебных 

и практических 

задач. 

Развитие этиче-

ских чувств, 

доброжелатель-

ности и эмоцио-

нально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и со-

переживания 

чувствам других 

людей. 

Составлять краткую 

аннотацию по образ-

цу, писать отзыв о 

прочитанном произ-

ведении или книге. 

Выполнять творче-

ские проектные рабо-

ты по темам и изуча-

емым разделам в 

группах или индиви-

дуально. 

 

  

96 «В мире фантасти-

ки».  

Н. Вагнер «Фея 

Фантаста». 

Практически 

определяет и 

называет заго-

ловки и авторов 

приключенче-

ских и фантасти-

ческих произве-

дений. Рассказы-

вает эпизоды из 

изученных про-

изведений. Вы-

разительно чита-

ет описания ге-

роев, поступков, 

открытий, опы-

тов, наблюде-

Планирует, кон-

тролирует и 

оценивает учеб-

ные действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и усло-

виями ее реали-

зации. Опреде-

ляет наиболее 

эффективные 

способы дости-

жения результа-

та. 

Развитие само-

стоятельности и 

личной ответ-

ственности за 

свои поступки, в 

том числе в ин-

формационной 

деятельности, на 

основе пред-

ставлений о 

нравственных 

нормах, соци-

альной справед-

ливости и сво-

боде. 

Дополнять таблицы и 

схемы информацией 

о героях, предметах, 

явлениях, получен-

ной из научно-

популярных и спра-

вочных книг. Назы-

вать жанры литера-

турных произведе-

ний, указывая их осо-

бенности. Участво-

вать в анализе про-

изведений, выделять 

в текстах описания, 

повествования, рас-

суждения, диалоги и 
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ний.  монологи героев. 

97 Н. Вагнер «Берё-

за». 

Воспринимает 

художественное 

произведение, 

эмоционально 

реагирует на не-

го. Бережно от-
носится к автор-

скому тексту, 

сохраняя при пе-

ресказе особен-

ности авторской 

речи. Сравнива-

ет сказки Н. Ва-

гнера «Берёза» и 

Х.-К. Андерсена 

«Ель».  

Владеет навыка-

ми смыслового 

чтения текстов 

различных сти-

лей и жанров в 

соответствии с 

целями и зада-

чами. Осознанно 

строит речевое 

высказывание в 

соответствии с 

задачами ком-

муникации и со-

ставляет тексты 

в устной и пись-

менной формах. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств. Развитие 

этических 

чувств, добро-

желательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и со-

переживания 

чувствам других 

людей. 

Определять темы са-

мостоятельно прочи-

танных произведе-

ний, уточнять темы, 

исходя из содержания 

произведения. Чи-
тать произведения и 

книги о приключени-

ях, путешествиях и 

фантастику. Модели-

ровать диалог или 

монолог по изучае-

мому произведению, 

работая в группах, 

парами, индивиду-

ально. 

  

98 Слушание и рабо-

та с детскими 

книгами.  «Книги 

Н.П. Вагнера». 

Моделирует 

диалог или мо-

нолог по изуча-

емому произве-

дению, работая в 

группах, парами, 

индивидуально. 

Сравнивает  

сказку Н.П. Ваг-

нера со сказкой 

Ц. Топелиуса 

«Зимняя сказка», 

изученной в 3 

классе. 

 

Владеет началь-

ными сведения-

ми о сущности и 

особенностях 

объектов, про-

цессов и явлений 

действительно-

сти (природных, 

социальных, 

культурных, 

технических и 

др.) в соответ-

ствии с содер-

жанием кон-

кретного учеб-

ного предмета. 

Развитие само-

стоятельности и 

личной ответ-

ственности за 

свои поступки, в 

том числе в ин-

формационной 

деятельности, на 

основе пред-

ставлений о 

нравственных 

нормах, соци-

альной справед-

ливости и сво-

боде. 

Ориентироваться в 

структуре текста: за-

главие, части, главы, 

абзацы; использовать 

знания о структуре 

текста при анализе. 

Аргументировать 

соответствие заглавия 

содержанию произ-

ведения. 

 

  

99 Дополнительное Конструирует Владеет логиче- Формирование Определять самостоя-   
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чтение.  

Н. Вагнер «Сказ-

ка», «Руф и Руфи-

на». 

монолог-

высказывание о 

произведении, 

героях, прочи-

танных книгах; 

аргументирует 

свою точку зре-

ния по обсужда-

емому вопросу. 

Пользуется до-

полнительной 

информацией, 

полученной из 

самостоятельно 

прочитанных 

произведений и 

книг по теме. 

 

скими действия-

ми сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, 

классификации 

по родовидовым 

признакам, уста-

новления анало-

гий и причинно-

следственных 

связей, построе-

ния рассужде-

ний, отнесения к 

известным поня-

тиям. 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств. Развитие 

этических 

чувств, добро-

желательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и со-

переживания 

чувствам других 

людей. 

тельно жанр, тему, ав-

торскую принадлеж-

ность, используя зна-

ково-символическое 

моделирование. Ана-

лизировать особенно-

сти авторских вырази-

тельных средств, спо-

собы эмоционального 

воздействия на чита-

теля и выражения 

идейно-нравственного 

содержания. 

100 «Приключенческая 

литература». 

Дж. Свифт «Гул-

ливер в стране ли-

липутов» (отдель-

ные главы). 

Ведет  диалог — 

обсуждение изу-

чаемого произве-

дения. Задает 

вопросы по со-

держанию произ-

ведения, форму-

лирует ответы на 

вопросы и под-

тверждает их 

примерами из 

произведения. 

Поддерживает 

беседу и выра-

жает интерес. 

Читает диалоги 

Определяет об-

щую цель и пути 

ее достижения. 

Договаривается 

о распределении 

функций и ролей 

в совместной де-

ятельности. 

Осуществляет 

взаимный кон-

троль в совмест-

ной деятельно-

сти, адекватно 

оценивает соб-

ственное пове-

дение и поведе-

Развитие этиче-

ских чувств, 

доброжелатель-

ности и эмо-

ционально-

нравственной  

отзывчивости, 

понимания и со-

переживания 

чувствам других 

людей. 

Оценивать поступки 

героев и собствен-

ные, исходя из крите-

риев общечеловече-

ских ценностей; сле-

довать нравственно-

этическим нормам 

поведения в жизни. 
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героев вырази-

тельно, по ролям; 

инсценирует от-

дельные эпизоды 

или произведения 

в группах. 

ние окружаю-

щих. 

101 Обобщение. 
Рубрика «Проверь-

те себя»  

 

или  

 

итоговая кон-

трольная работа. 

Выполняет зада-

ния тестового 

характера по 

всему курсу. Ра-

ботает с аппа-

ратом книги, 

ориентируется в 

структуре учеб-

ной книги, само-

стоятельно нахо-

дит вопросы и 

задания в учеб-

нике; обращает-

ся к учебнику 

для самопровер-

ки и самооценки 

выполненной 

работы. 

Осваивает 

начальные фор-

мы познаватель-

ной и личност-

ной рефлексии. 

Использует зна-

ково-

символические 

средства пред-

ставления ин-

формации для 

создания моде-

лей изучаемых 

объектов и про-

цессов, схем ре-

шения учебных 

и практических 

задач. 

Развитие само-

стоятельности и 

личной ответ-

ственности за 

свои поступки, в 

том числе в ин-

формационной 

деятельности, на 

основе пред-

ставлений о 

нравственных 

нормах, соци-

альной справед-

ливости и сво-

боде. 

Работать по рубрике 

«Проверьте себя» или 

выполнять итоговую 

контрольную работу. 

Составлять списки 

авторов по заданному 

признаку, искать 

информацию в спра-

вочной литературе и 

Интернете. 

  

102-

105 

Библиотечный 

урок  «В мире 

книг».  

 

Дополнительное 

чтение. 

М. Горький «О 

книгах». Н. Найдё-

нова «Мой друг». 

Рубрика «Книжная 

Воспринимает 

художественное 

произведение, 

эмоционально 

реагирует на не-

го. Бережно от-

носится к автор-

скому тексту, 

сохраняя при пе-

ресказе особен-

Владеет способ-

ностями прини-

мать и сохранять 

цели и задачи 

учебной дея-

тельности, вести 

поиск средств ее 

осуществления. 

Осваивает спо-

собы решения 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств. Развитие 

этических 

чувств, добро-

желательности и 

эмоционально-

нравственной 

Пользоваться науч-

но-популярными и 

справочными книга-

ми для удовлетворе-

ния познавательного 

интереса и решения 

различных учебных 

задач. 

Работать с аппара-

том книги (учебной, 
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полка». ности авторской 

речи. 

 

 

проблем творче-

ского и поиско-

вого характера. 

отзывчивости, 

понимания и со-

переживания 

чувствам других 

людей. 

художественной, 

научно-популярной, 

справочной). 

Уметь составлять 

краткую аннотацию 

по образцу, писать 

отзыв о прочитанном 

произведении или 

книге. 
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Приложение 

 
Тематическое планирование по литературному чтению для 4 класса  

(105 часов в год, 3 часа в неделю) 

 

№ 
урока 

 
Дата 

 
Тема  урока 

 

1 четверть (27 ч) 

 
Произведения фольклора. Сказки. Легенды, былины, героические песни (9 ч) 

 

1.  1 неделя Произведения фольклора. Малые жанры фольклора. Повторение. Дополни-
тельное чтение. Крупицы народной мудрости 

2.   Произведения фольклора. Волшебная сказка. Русская народная сказка «Иван-
царевич и Серый волк» 

3.    «Былины». Былина «Волхв Всеславович» 

4.  2 неделя Дополнительное чтение. Русская народная сказка «Марья Моревна» 

5.    «Народные легенды» «Легенда о граде Китеже» 

6.   «Легенда о покорении Сибири Ермаком». Книги с народными легендами 

7.  3 неделя  «Народные песни». Героическая песня «Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский во 
главе ополчения» 

8.   Слушание и работа с книгами.  «Народные песни»  
Дополнительное чтение. Песня-слава «Русская Земля». Героическая песня 
«Суворов приказывает армии переплыть море»  

9.   Обобщение.  «Книги с фольклорными произведениями». Рубрика «Книжная пол-
ка». Рубрика «Проверьте себя». Детская Библия, книги с былинами и легендами 

«Басни. Русские баснописцы» (5 ч) 

10.  4 неделя  «Произведения русских баснописцев».  И. Крылов «Стрекоза и Муравей».  
И. Хемницер «Стрекоза». Л.Н. Толстой «Стрекоза и муравьи» 

11.   Слушание и работа с книгами.  «Произведения русских баснописцев». И. Хем-
ницер «Друзья». Дополнительное чтение. И. Крылов «Крестьянин в беде». 

12.    «Произведения русских баснописцев». А. Измайлов «Кукушка». Дополнитель-
ное чтение. А. Измайлов «Лестница». 

13.  5 неделя  «Баснописец И.А. Крылов». И. Крылов «Мартышка и очки», «Квартет». 
Дополнительное чтение. И. Крылов «Осёл и Соловей». С. Михалков «Слово о 
Крылове». 

14.   Обобщение по разделу  «Басни». Рубрика «Проверьте себя» 

 
«Произведения В.А. Жуковского» (4 ч) 

 

15.    «Стихотворения Жуковского». В. Жуковский «Песня», «Ночь»  

16.  6 неделя  «Волшебные сказки в стихах». В. Жуковский «Спящая царевна» 

17.   Слушание и работа с книгами.  «Книги В.А. Жуковского».  
Дополнительное чтение. В. Жуковский «Сказка о царе Берендее, о сыне его 
Иване-царевиче, о хитростях Кощея Бессмертного и о премудрости Марьи-
царевны, кощеевой дочери» 

18.   Обобщение. «Произведения Жуковского». Рубрика «Проверьте себя» (в тетра-
ди) 

 
«Произведения А.С. Пушкина» (3 ч) 

 

19.  7 неделя  «Повторение изученных произведений А.С. Пушкина». Стихотворение «Осень» 
(отрывки). Дополнительное чтение. Г. Волков «Удивительный Александр Серге-
евич» (в сокращении) 

20.   «Стихи А.С. Пушкина». А.С. Пушкин «И.И. Пущину», «Зимняя дорога»  

21.    «Сказки А.С. Пушкина». Дополнительное чтение. А.С. Пушкин «Сказка о золо-
том петушке». Из воспоминаний В.И. Даля 
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«Произведения М.Ю. Лермонтова» (3 ч) 
 

22.  8 неделя  «Стихи М.Ю. Лермонтова».  М. Лермонтов «Москва, Москва!.. Люблю тебя как 
сын...» 

23.   «Стихи о природе М.Ю. Лермонтова». М. Лермонтов «Горные вершины» 

24.   Слушание и работа с книгами.  «Книги М.Ю. Лермонтова». Дополнительное чте-
ние. М. Лермонтов «Казачья колыбельная песня» 

 
«Произведения П.П. Ершова» (3 ч) 

 

25.  9 неделя  «Литературные (авторские) сказки». П. Ершов «Конёк-Горбунок» (отрывки) 

26.    «Литературные (авторские) сказки». П. Ершов «Конёк-Горбунок» (отрывки) 

27.   Обобщение  «Русские поэты». Рубрика «Книжная полка». Рубрика «Проверьте 
себя» 

2 четверть (22 ч) 

«Произведения В.М. Гаршина» (4 ч) 

1.  1 неделя  «Сказки В.М. Гаршина». В. Гаршин «Лягушка-путешественница» 

2.    «Сказки В.М. Гаршина». В. Гаршин «Лягушка-путешественница» 

3.   Слушание и работа с детскими книгами.  «Авторские сказки».  
Дополнительное чтение. В. Гаршин «Сказка о жабе и розе» 

4.  2 неделя  «Повторение литературных сказок». Рубрика «Проверьте себя» 

«Произведения русских писателей о детях» (5 ч) 

5.    «Произведения о детях». Н. Гарин-Михайловский «Старый колодезь» (глава из 
повести «Детство Темы») 

6.    «Произведения о детях». Н. Гарин-Михайловский «Старый колодезь» (глава из 
повести «Детство Темы») 

7.  3 неделя Слушание и работа с книгами.  «Произведения о детях».  
Дополнительное чтение. К. Станюкович «Максимка» 

8.   «Произведения русских писателей о детях».  
Дополнительное чтение. Д. Мамин-Сибиряк «Вертел». Рубрика «Книжная пол-
ка» 

9.   Обобщение по разделу  «Произведения русских писателей о детях». Рубрика 
«Проверьте себя» 

«Произведения зарубежных писателей» (7 ч) 

10.  4 неделя  «Произведения о детях». В. Гюго «Козетта» (отдельные главы) 

11.    «Произведения о детях». В. Гюго «Козетта» (отдельные главы) 

12.    «Произведения зарубежных писателей о детях». Марк Твен «Приключения То-
ма Сойера» (отрывки) 

13.  5 неделя  «Сказки зарубежных писателей». Х.-К. Андерсен «Дикие лебеди»  

14.    Дополнительное чтение. Х.-К. Андерсен «Самое невероятное» 

15.   «Произведения Х.-К. Андерсена». Стихотворение Х.-К. Андерсена «Дети года». 
Книги Х.-К. Андерсена  

16.  6 неделя Обобщение изученного в первом полугодии.  «Книги зарубежных писателей». 
Рубрика «Книжная полка» 

«В мире книг» (6 ч) 

17.    «Книга книг — Библия». Детская Библия. Библейские предания.  
Дополнительное чтение. Библейское предание «Суд Соломона» 

18.    «Мифы Древней Греции». Древнегреческие мифы «Арион», «Дедал и Икар» 
(произведения даны в учебной хрестоматии) 

19.  7 неделя  «Мифы народов мира». Славянский миф «Ярило-Солнце». Древнеиндийский 
миф «Творение».  
Дополнительное чтение. Древнеиндийский миф «Создание ночи» 

20.   Слушание и работа с детскими книгами.  «Мифы народов мира».  
Дополнительное чтение. Древнекитайский миф «Подвиги стрелка И» 

21.    «Книги Древней Руси». «Деятельность Ярослава. Похвала книгам» (отрывок из 
«Повести временных лет»). «О князе Владимире» (отрывок из жития) 

22.  8 неделя  «Первая славянская азбука». Отрывки из «Повести временных лет»: «Повесть 
о Константине и Мефодии», «Наставления Ярослава Мудрого», «Повесть о Ни-
ките Кожемяке» 
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3 четверть (28 ч) 
 

 
«Произведения Л.Н. Толстого» (7 ч) 

 

1.  1 неделя Слушание и работа с детскими книгами.  «Повторение изученных произведений 
Л.Н. Толстого». Дополнительное чтение. «Воспоминания Л.Н. Толстого»  

2.    «Художественные рассказы». Л.Н. Толстой «Акула»  

3.    «Басни Л.Н. Толстого». Л.Н. Толстой «Мужик и Водяной»  

4.  2 неделя  «Научно-популярные рассказы». Л.Н. Толстой «Черепаха» 

5.    «Познавательные рассказы». Л.Н. Толстой «Русак» 

6.   Слушание и работа с детскими книгами.  «Былины Л.Н. Толстого». 
Былина Л.Н. Толстого «Святогор-богатырь»  

7.  3 неделя Обобщение. Рубрика «Проверьте себя» 

 
«Стихи А.А. Блока» (2 ч) 

 

8.    «Стихи о Родине». А. Блок «Россия» 

9.    «Стихи А.А. Блока для детей». А. Блок «Рождество» 

 
«Стихи К.Д. Бальмонта» (4 ч) 

 

10.  4 неделя  «Стихи о Родине и о природе». К. Бальмонт «Россия» 

11.    «Стихи о Родине и о природе». К. Бальмонт «К зиме» 

12.    «Стихи о природе». К. Бальмонт «Снежинка»  

13.  5 неделя  «Сказочные стихи». К. Бальмонт «У чудищ» 

 
«Произведения А.И. Куприна» (4 ч) 

 

14.   «Рассказы о животных». А. Куприн «Скворцы» 

15.   Слушание и работа с детскими книгами.  «Сказки и легенды русских писателей». 
Дополнительное чтение. А. Куприн «Четверо нищих» 

16.  6 неделя Слушание и работа с детскими книгами.  «Произведения о животных». Рубрика 
«Книжная полка». 
Дополнительное чтение. Э. Сетон-Томпсон «Виннипегский волк». Песков «В гос-
тях у Сетон-Томпсона» 

17.   Обобщение. Рубрика «Проверьте себя» в тетради 

 
«Стихи И.А. Бунина» (3 ч) 

 

18.   «Стихи о природе». И. Бунин «Гаснет вечер, даль синеет...», «Детство» 

19.  7 неделя Слушание и работа с детскими книгами.  «Стихи русских поэтов».  
Дополнительное чтение. К. Чуковский «Н. Некрасов» 

20.   Обобщение.  «Стихи русских поэтов». Рубрика «Проверьте себя» 

 
«Произведения С.Я. Маршака» (8 ч) 

 

21.   «Стихотворения С.Я. Маршака». С. Маршак «Словарь»  

22.  8 неделя Дополнительное чтение. С. Маршак «Загадки», «Зелёная застава» 

23.   «Пьесы-сказки С.Я. Маршака». «Двенадцать месяцев» (избранные картины) 

24.   «Пьесы-сказки С.Я. Маршака». «Двенадцать месяцев» (избранные картины) 

25.  9 неделя Слушание и работа с книгами С. Маршака.  «Пьесы-сказки С.Я. Маршака».  
Дополнительное чтение. С. Маршак «Сказка про козла» 

26.    «С. Маршак — переводчик». Р. Бернс «В горах моё сердце...» (перевод 
С. Маршака) 

27.   Контрольный урок 

28.  10 неделя Библиотечный урок.  «Маршак — сказочник, поэт, драматург, переводчик»  
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4 четверть (25 ч) 
 

«Стихи Н.А. Заболоцкого» (3 ч) 

1.  1 неделя  «Стихи для детей». Н. Заболоцкий «Детство» 

2.    «Стихи Н.А. Заболоцкого». Н. Заболоцкий «Лебедь в зоопарке» 

3.   Библиотечный урок.  «Стихи русских поэтов». Книги со стихотворениями русских 
поэтов 

 
«Произведения о детях войны» (4 ч) 

 

4.  2 неделя  «Произведения о детях войны». Дополнительное чтение. В.П. Катаев «Сын 
полка» (отдельные главы) 

5.    «Произведения о детях войны». Дополнительное чтение. В.П. Катаев «Сын 
полка» (отдельные главы) 

6.   Слушание и работа с детскими книгами.  «Книги о детях войны». Детские жур-
налы и книги  

7.  3 неделя Дополнительное чтение. К. Симонов «Сын артиллериста» 

 
«Стихи Н.М. Рубцова» (3 ч) 

 

8.    «Стихи о родной природе». Н. Рубцов «Берёзы» 

9.    «Стихи о Родине». Н. Рубцов «Тихая моя родина». Дополнительное чтение. 
Н.Рубцов «Ласточка» 

10.  4 неделя Обобщение. Рубрика «Проверьте себя»  

 
«Произведения С.В. Михалкова» (1 ч) 

 

11.   «Произведения С.В. Михалкова». С. Михалков «Школа», «Хижина дяди Тома».  
Дополнительное чтение. С. Михалков «Как бы мы жили без книг?» Книга Г. Би-
чер-Стоу «Хижина дяди Тома» 

 
«Юмористические произведения» (2 ч) 

 

12.    «Юмористические рассказы о детях и для детей». Н. Носов «Федина задача» 

13.  5 неделя  «Юмористические стихи». И. Гамазкова «Страдания». Дополнительное чтение. 
В. Драгунский «Тайное становится явным» 

 
«Очерки» (5 ч) 

 

14.    «Очерки о Родине». И. Соколов-Микитов «Родина». Дополнительное чтение. 
М.Шолохов «Любимая мать-отчизна» 

15.    «Очерки о людях». А. Куприн «Сказки Пушкина». Н. Шер «Картины-сказки» 

16.  6 неделя Слушание и работа с книгами.  «Темы очерков». Дополнительное чтение. Р.Сеф 
«О стихах Джона Чиарди». Детские газеты и журналы 

17.   Библиотечный урок  «Писатели о писателях»  

18.   Обобщение. Рубрика «Проверьте себя» в тетради. Дополнительное чтение. 
М.Горький «О книгах». Ю. Яковлев «Право на жизнь» 

 
«Путешествия. Приключения. Фантастика» (7 ч) 

 

19.  7 неделя  «В мире фантастики». Н. Вагнер «Фея Фантаста» 

20.   Н. Вагнер «Берёза» 

21.   Слушание и работа с детскими книгами.  «Книги Н.П. Вагнера»  

22.  8 неделя Дополнительное чтение. Н. Вагнер «Сказка», «Руф и Руфина» 

23.   «Приключенческая литература». Дж. Свифт «Гулливер в стране лилипутов» 
(отдельные главы) 

24.   Обобщение. Рубрика «Проверьте себя» или итоговая контрольная работа 

25.  9 неделя Библиотечный урок  «В мире книг». Дополнительное чтение. М. Горький «О кни-
гах». Н. Найдёнова «Мой друг». Рубрика «Книжная полка» 

 


