


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

                Рабочая программа по литературному чтению для 4 класса составлена на основе Примерной  основной программы начального общего 

образования и авторской программы общеобразовательных школ А.А. Плешакова «Сборник рабочих программ. Школа России» (Москва, 

«Просвещение» 2014 г.) 

1. Закон № 273-ФЗ «Об образовании  в РФ «Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273 - 

ФЗ ; 

2. Федерального государственного стандарта основного общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ № 1897 от 17. 

12. 2010); 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня  

учебников рекомендованных в использовании при реализации имеющихся государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

4. Письмо Минобрнауки РФ от 07.07.2005 № 03-1263 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного 

плана». 

Локальные акты: 

1. Основной образовательной программы основного общего образования ФГОС МБОУ Хор – Тагнинская СОШ; 

2. Положение о порядке разработки, рассмотрения и утверждения рабочих учебных программ педагогов, МБОУ Хор - Тагнинская СОШ; 

3. Приказ № _____ от ____. 09.2017 г.; «Об утверждении учебного плана МБОУ Хор – Тагнинская СОШ» на 2017 – 2018 учебный год. 

Рабочая программа составлена с учётом следующего учебно – методического комплекта: 

1. Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г.. Литературное чтение: Учебник: 4 класс - М. Просвещение. 2014 г. 

2. Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г..  . Литературное чтение: Методическое пособие с поурочными разработками: 4 класс-М. 

Просвещение.2016 г. 

3. Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г.. Литературное чтение: Рабочая тетрадь: 4 класс- М. Просвещение. 2016 г. 

4. Электронное приложение к учебнику Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г... 4 класс - М. Просвещение. 2014 г. 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение 

работать с текстом, пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его духовно-нравствен-

ному и эстетическому воспитанию. 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 
—  овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе образования младших школьников; 

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

книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности;  
—  развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 

формирование эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

—  обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной литературы; формирование нравственных чувств и 

представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов много-

национальной России и других стран. 



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

воспитания. 

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

которых активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих национальным и 

общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими 

принципами поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества.  

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и других видов речевой деятельности учащихся. Они ов -

ладевают осознанным и выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать её для ра сширения своих 

знаний об окружающем мире. 

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

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

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

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

читателем, способным к использованию читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает потребностью в 

постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, 

знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить. 

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных произведений. Внимание начинающего читателя 

обращается на словесно-образную природу художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на нравственные 

проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность словесного искусства. 

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

успешному обучению в средней школе. 

На изучение литературного чтения во 4 классе – 132 часа  (4 часа в неделю). 

Общая характеристика курса 

«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после обучения грамоте. 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов России и зарубежных стран, произведения классиков 

отечественной и зарубежной литературы, современных писателей России и других стран (художественные и научно-познавательные). Программа 

включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические произведения. Учащиеся работают с книгами, учатся 

выбирать их по своим интересам.   Новые   книги   пополняют   знания   об   окружающем   мире, жизни сверстников, об их отношении друг к другу, 

труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный и эстетический опыт ребёнка, формируя у школьников читательскую 

самостоятельность. Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида информации и формирование 

библиографических умений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и читательской деятельности (умение читать, слушать, 

говорить и писать) и работу с разными видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, на совершенствование 

коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения. 

Навык чтения. На протяжении четырёх лет обучения меняются приёмы овладения навыком чтения: сначала идёт освоение целостных (син-

тетических) приёмов чтения в пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы интонационного  объедине-

ния слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания 



прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают рациональными приёмами чтения и понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными 

нормами чтения, слов и предложений, осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, изучающее) и используют их в 

соответствии с конкретной речевой задачей. 

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

прочитанного, обобщать и выделять главное. Учащиеся овладевают приёмами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно с обучением чтению. Совершенствуются умения 

воспринимать на слух высказывание или чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по услышанному или 

прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого эти кета в условиях 

учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета и общения людей проводится на основе литературных 

(фольклорных и классических) произведений. Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на авторский текст, на предложенную 

тему или проблему для обсуждения), целенаправленно пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и полный 

пересказ прочитанного или услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведения. На уроках литературного чтения совершенствуется 

представление о текстах (описание, рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) и научн о-по-

знавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как 

деление текста на части, озаглавливание, составление плана, различение главной и дополнительной информации текста.  

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

(основной мысли) читаемого литературного произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, стихотворение, сказка), осо-

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

средства словесного искусства («живописание словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной 

речи).  

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

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

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

через который автор выражает свои мысли и чувства. Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который позволяет 

детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно воспринять героя произведения и сопереживать ему.  

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

краткий (передача основных мыслей). На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, характер и речь героя, 

составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, соотнося их с нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл 

прочитанного произведения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы деятельности, которые помогут учащимся адекватно воспринимать 

художественное произведение и проявлять собственные творческие способности. При работе с художественным текстом (со словом) используется 

жизненный, конкретно-чувственный опыт ребёнка и активизируются образные представления, возникающие у него в процессе чтения, развивается 

умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским текстом. Такой подход обеспечивает полноценное восприятие литературного 

произведе-ния, формирование нравственно-эстетического отношения к действительности. Учащиеся выбирают произведения (отрывки из них) для 

чтения по ролям, словесного рисования, ин-сценирования и декламации, выступают в роли актёров, режиссёров и художников. Они пишут 



изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается интерес к ли -тературному творчеству писателей, создателей произведений 

словесного искусства. 

Планируемые образовательные результаты: 

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

результатов: 

Личностные результаты: 

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

ориентации многонационального российского общества: 

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

религий: 

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

произведений художественной литературы; 

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

людей; 

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

иной национальной принадлежности; 

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

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

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

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

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

героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным ценностям, формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

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

2) освоение способами решения проблем творческого и поисковой характера;  

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

реализации, определять наиболее эффективные способы достижению результата;  

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

неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления ин формации о книгах;  

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

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

соответствии с коммуникативными и познавательным задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствие с целями и задачами, осознанного построения речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устно и письменной формах;  



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

следственных связей, построения рассуждений; 

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

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

цели и путей её достижения, осмысливать собственное поведением и поведением окружающих;  

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

Предметные результаты: 

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

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

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

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

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

элементарных литературоведческих понятий; 

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

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

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

дополнительной информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

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

произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать произведение; 

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

произведений.  

Содержание учебного курса 

4 класс 

№ раздела Наименование раздела Количество часов 

1 Водный урок по курсу литературного чтения 1 ч 

2 Летописи, былины, жития  11 ч 

3 Чудесный мир классики 22 ч 

4 Поэтическая тетрадь  12 ч 

5 Литературные сказки 16 ч 

6 Делу время – потехе час 9 ч 

7 Страна детства  8 ч 

9 Поэтическая тетрадь  5 ч 

10 Природа и мы 12 ч 

11 Поэтическая тетрадь  8 ч 

12 Родина  8 ч 

13 Страна фантазия 7 ч 



14 Зарубежная литература 15 ч 

15 Резерв  2 ч 

  ИТОГО 136 часов 

 

Проектов-3 

 

 

Название раздела Планируемые результаты 

Водный урок по курсу 

литературного чтения 

Предметные: прогнозировать содержание раздела, знакомиться со структурой учебной книги по литературному чте-

нию и ориентироваться в ней, находить необходимую информацию (нужную главу и нужное содержание произведение  

в содержании учебника), предполагать на основе названия содержание главы, планировать работу по теме, используя 

условные обозначения, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги, придумывать рассказы, исполь -

зуя различные источники информации.  Метапредметные: выполнять учебные задания, используя алгоритм или план, 

оценивать выполненное задание в рамках учебного диалога, действовать согласно условным обозначениям, предложен -

ными авторами учебника, составлять связное высказывание по иллюстрациям и оформлению учебника, участвовать в 

работе пары – с другом (соседом по парте) рассматривать учебник, отвечать на вопросы, договариваться друг с другом, 

принимать позицию собеседника, проявлять уважение к чужому мнению. Личностные: проявлять уважительное отно-

шение к книге как культурной ценности, интерес и желание рассказывать о прочитанной книге.  

Летописи, былины, жития   Предметные: воспринимать новую информацию, касающуюся темы урока, интерпретировать её, передавать своими 

словами, извлекать из текста летописи информацию, необходимую для ответов на вопросы учителя, определять отли-

чительные особенности летописи. Метапредметные: формулировать познавательную учебную задачу, исходя из це-

лей, отражённых на шмуцтитуле, предлагать способы решения учебной задачи урока, осуществлять рефлексию своей 

деятельности, оценивать свои достижения, вступать в диалог с учителем и сверстниками, договариваться в группе 

сверстников о выборе темы проекта, распределении ролей и заданий между участниками группы. Личностные: прояв-

лять интерес к истории своего отечества, выражать желание больше узнать о времени княжения князей  и т.д., прояв-

лять активность при участии в проектной деятельности, самоопределяться в выборе заданий, реализовывать свой  твор -

ческий потенциал.    

Чудесный мир классики  Предметные: определять главные мысли и последовательность событий в тексте, осуществлять отбор опорных (клю-

чевых) слов для создания собственного текста, поиск необходимой информации в книге, уметь ориентироваться в учеб -

ной книге, называть литературные произведения и их авторов, пересказывать основное содержание изученных произве-

дений, читать осознанно вслух тексты художественных произведений целыми словами, соблюдая орфоэпические нор -

мы русского языка, читать выразительно художественный текст, определять тему и главную мысль произведения. Ме-

тапредметные: составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини – группе, предлагать совместно с 

группой план изучения темы урока, оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по вырабо -

танным критериям и выбранным формам оценивания, находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через 

учебные книги, словари, справочники, энциклопедии для детей, через сеть интернет, периодику и СМИ, готовить не-

большую презентацию (6-7 слайдов), обращаясь за помощью ко взрослым только в случае затруднений. Личностные: 



осознавать значение понятий «благородство», «честность», «любовь», самостоятельно выполнять задания учителя, про -

являть интерес к чтению различных книг и самому процессу чтения.  

Поэтическая тетрадь   Предметные: употреблять пословицы и поговорки в учебных диалогах и высказываниях на заданную тему, пользо-

ваться элементарными приёмами анализа текста по воросам учителя (учебника), находить в произведениях средства ху -

дожественной выразительности, знать особенности лирического текста, создавать монологические высказывания.   

Метапредметные: оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по выработанным критериям 

и выбранным формам оценивания, осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, форми -

ровать умение работать в паре (распределять обязанности, выслушивать товарища по группе, отстаивать своё мнение), 

проявлять терпимость к альтернативному мнению, не допускать агрессивного поведения, предлагать компромиссы, 

способы примирения в случае несогласия с точкой зрения оппонента. Личностные: проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на основе диагностической работы, представленной в учебнике.  

Литературные сказки  Предметные: определять главные мысли и последовательность событий в тексте, осуществлять отбор опорных (клю-

чевых) слов для создания собственного текста, поиск необходимой информации в книге, уметь ориентироваться в учеб -

ной книге, называть литературные произведения и их авторов, пересказывать основное содержание изученных произве-

дений, читать осознанно вслух тексты художественных произведений целыми словами, соблюдая орфоэпические нор-

мы русского языка, читать выразительно художественный текст, определять тему и главную мысль произведения. Ме-

тапредметные: составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини – группе, предлагать совместно с 

группой план изучения темы урока, оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по вырабо -

танным критериям и выбранным формам оценивания, находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через 

учебные книги, словари, справочники, энциклопедии для детей, через сеть интернет, периодику и СМИ, готовить не -

большую презентацию (6-7 слайдов), обращаясь за помощью ко взрослым только в случае затруднений. Личностные: 

осознавать значение понятий «благородство», «честность», «любовь», самостоятельно выполнять задания учителя, 

проявлять интерес к чтению различных книг и самому процессу чтения.  

Делу время – потехе час  Предметные: задавать вопросы по прочитанным произведениям, находить на них вопросы в тексте, оценивать свою 

работу и работу одноклассников на уроке, анализировать художественные произведения, выделяя в них основную 

мысль, находить в тесте выразительные средства, осознавать сущность и значение русских народных и литературных 

сказок, рассказов и стихов великих классиков литературы как часть национальной культуры. Метапредметные: сос-

тавлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе, предлагать совместно с группой план изучения 

темы урока, объяснять сверстникам способы конструктивности и продуктивности бесконфликтной деятельности. Лич-

ностные: самостоятельно выполнять задания учителя, проявлять интерес к чтению различных книг и самому процессу 

чтения, проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе диагностической работы, представлен-

ной в учебнике.  

Страна детства   Предметные: находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или подтверждения собственного 

мнения, пересказывать содержание произведения выборочно и сжато, читать вдумчиво, замечать необычные обороты 

речи главных героев, толковать их в соответствии с замыслом автора, понимать значение незнакомых слов из контекста 

произведения, строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 7 -8 предложений. Мета-

предметные: оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по выработанным критериям и вы -



бранным формам оценивания, вырабатывать в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного зада -

ния (упражнения), руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков литературных героев и своего 

собственного поведения. Личностные: осознавать эстетическую ценность произведения, проявляющуюся в оригиналь-

ности и индивидуальности авторского мировоззрения, осознавать, что благодаря использованию изобразительно-выра-

зительных средств автор проявляет собственные чувства и отношение к героям своих произведений.  

Поэтическая тетрадь   Предметные: употреблять пословицы и поговорки в учебных диалогах и высказываниях на заданную тему, пользо-

ваться элементарными приёмами анализа текста по воросам учителя (учебника), находить в произведениях средства ху -

дожественной выразительности, знать особенности лирического текста, создавать монологические высказывания.   

Метапредметные: оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по выработанным критериям 

и выбранным формам оценивания, осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, форми -

ровать умение работать в паре (распределять обязанности, выслушивать товарища по группе, отстаивать своё мнение), 

проявлять терпимость к альтернативному мнению, не допускать агрессивного поведения, предлагать компромиссы, 

способы примирения в случае несогласия с точкой зрения оппонента. Личностные: проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на основе диагностической работы, представленной в учебнике.  

Природа и мы  Предметные: делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях о прочи -

танных книгах, находить в произведении средства художественной выразительности (сравнение, олицетворение), заме-

чать в литературных текстах сравнения и эпитеты, анализировать их назначение в тексте, авторские сравнения и эпите-

ты в своих творческих работах. Метапредметные: определять границы коллективного знания и незнания по теме само-

стоятельно (что мы уже знаем по данной теме? Что мы уже умеем?), связывать с целевой установкой урока, строить 

связное высказывание из 7-8 предложений по теме, пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и жес-

тикуляцией. Личностные: проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на осноке диагностической 

работы, представленной в учебнике.  

Поэтическая тетрадь   Предметные: употреблять пословицы и поговорки в учебных диалогах и высказываниях на заданную тему, пользо-

ваться элементарными приёмами анализа текста по воросам учителя (учебника), находить в произведениях средства ху -

дожественной выразительности, знать особенности лирического текста, создавать монологические высказывания.   

Метапредметные: оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по выработанным критериям 

и выбранным формам оценивания, осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, форми -

ровать умение работать в паре (распределять обязанности, выслушивать товарища по группе, отстаивать своё мнение), 

проявлять терпимость к альтернативному мнению, не допускать агрессивного поведения, предлагать компромиссы, 

способы примирения в случае несогласия с точкой зрения оппонента. Личностные: проверять сенбя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на основе диагностической работы, представленной в учебнике.  

Родина   Предметные: осознавать, почему поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает, как это харак -

теризует самого поэта, понимать смысл традиций русского народа, читать вслух бегло, осознано, без искажений, выра -

зительно, передавая своё отношение к прочитанному, понимать особенности стихотворения: расположение строк, риф -

му, ритм, прогнозировать развитие событий рассказа на основе сделанных выводов. Метапредметные: формулировать 

учебную задачу урока, принимать её, сохранять на протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные дейст-

вия с заданной задачей, читать в соответствии с целью чтения, оценивать свои достижения и результаты сверстников по 



выработанным критериям и выработанным формам оценивания, формулировать цель работы группы, принимать и сох -

ранять на протяжении всей работы в группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие роли и функ-

ции, осознавать цель своего высказывания. Личностные: знать правила ведения дискуссии, подбирать примеры из лите -

ратурных произведений для доказательства продуктивности бесконфликтного поведения, проявлять стремление 

осуществлять активный отдых, чередовать виды деятельности.  

Страна фантазия  Предметные: пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке при подготовке к урокам, делиться свои -

ми впечатлениями о прочитанных книгах, высказывать своё мнение, определять главную мысль в тексте, последова-

тельность событий, отбирать опорные (ключевые) слова для создания собственного текста, осуществлять поиск необхо -

димой информации в книге, формировать умение ориентироваться в учебной и художественной книге.  Метапредмет-

ные: составлять план работа по решению учебной задачи урока в мини-группе, предлагать совместно с группой план 

изучения темы урока, оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по выбранным критериям и 

выбранным формам оценивания, находить нужную информацию через беседу со взрослыми,  через учебные книги, сло-

вари, справочники, энциклопедии для детей, через сеть интернет, периодику и СМИ, готовить небольшую презентацию 

(6-7 слайдов), обращаться за помощью ко взрослым только в случае затруднения. Личностные: осмысливать базовые 

ценности (дружба, взаимопонимание), осознавать значение понятий «благородство», «честность», «любовь», самосто -

ятельно выполнять задания учителя, проявлять интерес к чтению различных книг и самому процессу чтения.  

Зарубежная литература  Предметные: делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях о прочи -

танных произведениях раздела «Зарубежная литература», проявлять индивидуальные творческие способности в процес-

се чтения по ролям и в инсценировании. Метапредметные: определять границы коллективного знания и незнания по 

теме самостоятельно (что мы знаем по данной тем? Что мы уже умеем?), связывать с целевой установкой урока, отби -

рать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения, строить связное высказывание из 7-8 предложений по 

теме. Личностные: проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе диагностической работы, 

представленной в учебнике.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематический план  

 

 № 

п/п 

Дата 

проведение 

Тема урока Планируемые результаты 

Предметные  Метапредметные  Личностные  

План  Факт  

Вводный урок по курсу литературного чтения (1час.) 

1    Введение. Знакомство с 

учебником.  

Знание и умения называть 

элементы учебной книги, 

находить их , быстро 

ориентироваться. 

Формулирование учебной задачи 

урока, понимание её, оценивание 

своей работы на уроке. Анализ 

научно-познавательного текста, 

выделение в нём основной мысли. 

Обсуждение в паре ответов на 

вопросы учебника.  Проявление 

бережного отношения к учебной 

книге. 

Прогнозировать содержание 

раздела. Ориентироваться в 

учебнике по литературному 

чтению. Знать и применять сис-

тему условных обозначений 

при выполнении заданий. 

Поль-зоваться словарём в 

конце учебника. 

Летописи, былины, жития  (11 час.) 

2 

 

 

 

   Внеклассное чтение. 

Самые интересные книги, 

прочитанные летом. 

Познакомить с новым разде-

лом учебника, развивать 

память, мышление. 

Формулирование учебной задачи 

урока, понимание её, оценивание 

своей работы на уроке. Анализ 

научно-познавательного текста, 

выделение в нём основной мысли. 

Обсуждение в паре ответов на 

вопросы учебника. Проявление 

бережного отношения к учебной 

книге. 

Планировать работу на уроке. 

Понимать ценность и значи-

мость литературы для сохране-

ния русской культуры. 

3    Знакомство с названием 

раздела, прогнозирование 

его содержания. Из 

летописи «И повесил Олег 

щит свой на вратах 

Царьграда». 

Знать жанр 

"летопись".Уметь проводить 

сравнительный анализ 

летописи и стихотво-рения 

А.С. Пушкина; читать 

осознанно текст художест-

венного произведения; вы-

сказывать оценочные сужде-

ния о прочитанном произве-

дение. 

 Читать отрывки из 

древнерусских летописей. 

Былины. Жития о Сергии 

Радонежском. 



4    События летописи – 

основные события Древ-

ней Руси. Сравнение текс-

та летописи и историчес-

ких источников.  

Продолжить знакомить с 

событиями летописи как 

основными событиями 

Древней Руси 

 Формулирование учебной задачи 

урока, понимание её, оценивание 

своей работы на уроке. Анализ 

научно-познавательного текста, 

выделение в нём основной мысли. 

Обсуждение в паре ответов на 

вопросы учебника. Проявление 

бережного отношения к учебной 

книге. 

Находить в тексте летописи 

данные о различных историчес-

ких фактах. Сравнивать текст 

летописи с художественным 

текстом. 

5    Из летописи «И вспомнил 

Олег коня своего».  

Использование разных видов 

чтения, умение восприни-

мать и оценивать содержа-

ние и специфику различных 

текстов. 

Формулирование учебной задачи 

урока, понимание её, оценивание 

своей работы на уроке. Анализ 

научно-познавательного текста, 

выделение в нём основной мысли. 

Обсуждение в паре ответов на 

вопросы учебника. Формирование 

чувства гордости за свою родину, 

её историю, народ. 

Находить в тексте летописи 

данные о различных историчес-

ких фактах. Сравнивать текст 

летописи с художественным 

текстом. 

6    Летопись источник исто-

рических фактов. Сравне-

ние текста летописи с тек-

стом произведения А. С. 

Пушкина «Песнь о вещем 

Олеге».  

Знать жанр устного народно-

го творчества "былина".                           

Уметь определять тему и 

главную мысль произведе-

ния, пересказывать текст, 

использовать приобретенные 

умения для самостоятельно-

го чтения книг. Составлять 

план текста. Относить про-

читанное произведение к 

определённому периоду. 

Сравнивать былины и волшеб-

ные сказки. Чувствовать красо-

ту художественного слова, 

стремиться к совершенствова-

нию собственной речи; любовь 

и уважение к Отечеству, его 

языку, культуре, истории. 

7    Поэтический текст 

былины «Ильины три 

поездочки».  

Использование разных видов 

чтения, умение восприни-

мать и оценивать содержа-

ние и специфику различных 

текстов. Знать жанр устного 

народного творчества 

"были-на". Уметь 

определять тему и главную 

мысль произведе-ния, 

пересказывать текст, 

использовать приобретенные 

умения для самостоятельно-

Формулирование учебной задачи 

урока, понимание её, оценивание 

своей работы на уроке.  Анализ 

научно-познавательного текста, 

выделение в нём основной мысли. 

Обсуждение в паре ответов на 

вопросы учебника. Формирование 

чувства гордости за свою родину, 

её историю, народ. 

  

  

Сравнивать поэтический и 

прозаический текст былины 

8    Прозаический текст 

былины в пересказе И. 

Карнауховой.  

Пересказывать былину от лица 

героя 

  

9    Герой былины – защитник 

Русского государства. 

Картина В. Васнецова 

«Богатыри».  



го чтения книг. Составлять 

план текста. Относить 

прочитанное произве-дение 

к определённому периоду. 

  

10    Сергий Радонежский – 

святой земли Русской. В. 

Клыков «Памятник 

Сергию Радонежскому».   

 

 

 

Знать произведение "Житие 

Сергия Радонежского". 

Уметь анализировать язык 

произведения, оценивать мо-

тивы поведения героев, 

пере-сказывать доступный 

по объ-ему текст, делить 

текст на смысловые части, 

составлять его простой план. 

Описывать  скульптурный па-

мятник известному человеку.  

Чувствовать красоту художест-

венного слова, стремиться к со-

вершенствованию собственной 

речи; любовь и уважение к Оте-

честву, его языку, культуре, 

истории. 

Составлять план решения учебной 

проблемы совместно с учителем. 

Ставить вопросы к тексту учебни-

ка, рассказу учителя. Ставить воп-

росы к тексту учебника. Кратко 

передавать свои впечатления о 

прочитанном. 

Находить информацию об 

инте-ресных фактах из жизни 

свято-го человека. Составлять 

рассказ по репродукции картин 

извест-ных художников 

11    Житие Сергия 

Радонежского.  

12    Обобщающий урок- игра 

«Летописи, былины, 

сказания, жития». Оценка 

достижений. Проект 

«Создание календаря 

исторических событий».  

Умения выбирать книгу для 

самостоятельного чтения, 

пользоваться справочными 

материалами. 

Формулирование учебной задачи 

урока, понимание её, оценивание 

своей работы на уроке. Анализ 

научно-познавательного текста, 

выделение в нём основной мысли. 

Обсуждение в паре ответов на 

вопросы учебника.  

Формирование чувства гордости 

за свою родину, её историю, 

народ. 

Участвовать в проектной дея-

тельности. Проверять себя и 

оценивать свои достижения 

при работе с текстом, 

используя обобщающие 

вопросы учебни-ка. 

                                                                                                 Чудесный мир классики (22 час.)                                                                                           

13    Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирование 

содержания раздела....  

Умение прогнозировать со-

держание раздела, читать 

вслух с постепенным 

перехо-дом чтения про себя. 

Формулирование учебной задачи 

урока, оценивание своей работы 

на уроке. Анализ 

художественного текста, 

выделение в нём основной мысли. 

Ответы на вопросы на ос-нове 

художественного текста учебника.  

Формирование системы 

Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать  работу 

на уроке. 



нравственных ценностей ( любовь 

к природе, красота человеческих 

отношений. ценность человечес-

кой жизни) 

14-

16 

   П. П. Ершов «Конёк –

горбунок». Сравнение 

литературной и народной 

сказок.  

Познакомить с жизнью и 

творчеством П. П. Ершова. 

Развивать умения вырази-

тельно читать произведение. 

Составлять план решения учебной 

проблемы совместно с учителем. 

Строить рассуждения. Адекватно 

использовать речевые средства 

для решения различных коммуни-

кативных задач. 

Воспринимать на слух худо-

жественное произведение. Наб-

людать за развитием событий в 

сказке. 

17   А. С. Пушкин «Няне». Учить понимать поступки и 

характеризовать героев, 

сравнивать литературную и 

народную сказки. 

Формулирование учебной задачи 

урока, оценивание своей работы 

на уроке. Анализ 

художественного текста, 

выделение в нём основной мысли. 

Ответы на вопросы на ос-нове 

художественного текста учебника. 

Формирование системы 

нравственных ценностей ( любовь 

к природе, красота человеческих 

отношений. ценность 

человеческой жизни.) 

Сравнивать начало и конец 

сказки. Пересказывать большие  

по объёму произведения. 

Характеризовать героев разных 

жанров. сравнивать 

произведения разных жанров. 

18   А. С. Пушкин «Туча», 

«Унылая пора! Очей 

очарованье!» 

19-

21 

   А. С. Пушкин «Сказка о 

мёртвой царевне и о семи 

богатырях».  

22    Внеклассное чтение. Урок 

КВН по сказкам А. С. 

Пушкина.  

23    М. Ю. Лермонтов «Дары 

Терека». Картины 

природы в стихотворении. 

Воспринимать на слух 

художественное 

произведение 

Самостоятельно формулировать 

тему и цели урока. Работать в за-

данном темпе. Строить рассужде-

ния.  Адекватно использовать ре-

чевые средства для решения раз-

личных коммуникативных задач. 

  

Чувствовать красоту художест-

венного слова,  стремиться к 

совершенствованию собствен-

ной речи; любовь и уважение к 

Отечеству, его языку, культуре. 

Чувство прекрасного – умение 

воспринимать красоту приро-

ды. 

  

24 – 

25- 

26 

   Выразительное чтение. 

Ашик – Кериб. Турецкая 

сказка. Сравнение  моти-

вов русской и турецкой 

сказки. Герои турецкой 

сказки. Характеристика 

героев, отношение к ним. 

Познакомить с творчеством 

М. Ю. Лермонтова. Знать 

название и основное содер-

жание изученного произве-

дения, творчество М.Ю. 

Лер-монтова. Уметь 

различать жанры 

произведений, видеть 

языковые средства, исполь-

зованные автором.  

27    Жизнь и творчество Л. Н. 

Толстого.  

Прогнозирование содержа-

ния произведения, оценивать 



поступки героев произведе-

ния и свои собственные 

28   Л. Н. Толстой «Детство».  Уметь самостоятельно осва-

ивать незнакомый текст 

(чтение про себя, задавание 

вопросов автору по ходу чте-

ния, прогнозирование отве-

тов, самоконтроль; словар-

ная работа по ходу чтения); 

формулировать основную 

мысль текста. 

Формулирование учебной задачи 

урока, оценивание своей работы 

на уроке. Анализ художественно-

го текста, выделение в нём основ-

ной мысли. Ответы на вопросы на 

основе художественного текста 

учебника. Формирование системы 

нравственных ценностей ( любовь 

к природе, красота человеческих 

отношений.   

Наблюдать за выразительнос-

тью литературного языка в про-

изведениях лучших русских 

писателей 

29    Л. Н. Толстой «Как мужик 

камень убрал». Особен-

ности басни. Главная 

мысль. 

30   Внеклассное чтение. 

Творчество Л. Н. 

Толстого.  

31    А. П. Чехов « Мальчики». 

Смысл названия рассказа. 

Прививать любовь к чтению. 

Уметь создавать небольшой 

устный текст на заданную 

тему, читать осознанно 

вслух тексты художествен-

ных произведений целыми 

словами, соблюдая орфоэпи-

ческие нормы русского лите-

ратурного языка. 

  

Самостоятельно формулировать 

тему и цели урока. Работать по 

плану, сверяя свои действия с це-

лью урока. Адекватно использо-

вать речевые средства для реше-

ния различных коммуникативных 

задач. 

  

Высказывать свои суждения о 

значении произведений 

русских классиков для России 

и русской культуры. 

Ориентация в нравственном 

содержании и смысле 

поступков – своих и 

окружающих людей. Оценка 

жизненных ситуаций и поступ-

ков героев художественных 

текстов с точки зрения общече-

ловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей. 

32    А. П. Чехов «Мальчики». 

Главные герои рассказа- 

герои своего времени. 

текста.     

 33   Обобщающий урок – КВН 

«Чудесный мир 

классики».  

Обобщить полученные зна-

ния по разделу. Знать  произ-

ведения разных авторов, их 

содержание. Иметь собст-

венные читательские прио-

ритеты, уважительно отно-

ситься к предпочтениям 

других. 

Формулирование учебной задачи 

урока. Понимание и осмысление 

нравственных уроков. Осмысле-

ние правил взаимодействия в паре 

и группе, составление плана дей-

ствий. Формирование системы 

нравственных ценностей (благо-

родство. дружба. сочувствие) 

Выражать своё отношение к 

мыслям автора, его советам и 

героям произведений. 

34   Оценка достижений.  

Поэтическая тетрадь (12 часов). 

35    Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирование 

Умение прогнозировать 

содержание раздела. 

Работать по плану, сверяя свои 

действия с целью, корректировать 

Выражать своё отношение к 

мыслям автора, его советам и 



содержания раздела. свою деятельность. Сопоставлять  

и отбирать информацию, получен-

ную из  различных источников. 

Оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме с учётом 

речевой ситуации. 

героям произведений. Интерес 

к чтению, к ведению диалога с 

автором текста; потребность в 

чтении. 

36    Ф.И.Тютчев «Ещё земли 

печален вид» «Как 

неожиданно и ярко».   

Умение прогнозировать со-

держание произведений. 

Знать произведения  Ф. Тют-

чева, А. Фета.                

Уметь выразительно читать, 

участвовать в обсуждении 

текста. Уметь видеть языко-

вые средства, использован-

ные автором. 

Формулирование учебной задачи 

урока. Понимание и осмысление 

нравственных уроков. Осмысле-

ние правил взаимодействия в паре 

и группе, составление плана дей-

ствий. Формирование системы 

нравственных ценностей ( красота 

родной природы. гордость за свою 

родину). 

Прогнозировать содержание 

раздела. готовиться к уроку. 

Подбирая стихи русских 

поэтов. 

37  

 

 

 

А.А.Фет « Весенний 

дождь», «Бабочка». Кар-

тины природы в лиричес-

ком стихотворении.    

Умение прогнозировать со-

держание произведений. 

Знать произведения  Ф. Тют-

чева, А. Фета.                

Уметь выразительно читать, 

участвовать в обсуждении 

текста. Уметь видеть языко-

вые средства, использован-

ные автором. 

Формулирование учебной задачи 

урока. Понимание и осмысление 

нравственных уроков. Осмысле-

ние правил взаимодействия в паре 

и группе, составление плана дей-

ствий. Формирование системы 

нравственных ценностей ( красота 

родной природы. гордость за свою 

родину). 

  

Прогнозировать содержание 

раздела. готовиться к уроку. 

Подбирая стихи русских 

поэтов. 

38    Е.А.Баратынский «Весна, 

весна! Как воздух чист!» 

Передача настроения и 

чувства в стихотворении. 

Умение прогнозировать 

содержание произведений. 

Воспринимать на слух худо-

жественное произведение, чи-

тать выразительно стихи русс-

ких поэтов. Воспроизводить их 

наизусть. 

39    А.Н.Плещеев « Дети и 

птичка». Ритм 

стихотворения. 

Познакомить с жизнью и 

творчеством Е.А.Баратынс-

кого. Знать название, основ-

ное содержание изученных 

литературных произведений 

о ребятах-сверстниках.                             

Уметь читать осознан-но 

текст художественного про-

Формулирование учебной задачи 

урока. Понимание и осмысление 

нравственных уроков. Осмысле-

ние правил взаимодействия в паре 

и группе, составление плана дей-

ствий. Формирование системы 

нравственных ценностей ( любовь 

к природе).   

Чувство прекрасного – умение 

воспринимать красоту приро-

ды, бережно относиться ко 

всему живому. Чувствовать 

красоту художественного сло-

ва, стремиться к совершенство-

ванию собственной речи; лю-

бовь и уважение к Отечеству, 



изведения "про себя", выска-

зывать оценочные суждения 

о прочитанном произведе-

нии 

его языку, культуре, истории. 

40    И.С.Никитин «В синем 

небе плывут над полями». 

Изменение картин 

природы в стихотворении. 

Умение прогнозировать 

содержание произведений 

Формулирование учебной задачи 

урока. Понимание и осмысление 

нравственных уроков. Осмысле-

ние правил взаимодействия в паре 

и группе, составление плана дей-

ствий. Формирование системы 

нравственных ценностей ( любовь 

к природе).   

  

  

  

Читать стихи выразительно, пе-

редавая изменения в настрое-

нии, выраженных  автором. 

41    Н.А.Некрасов «Школь-

ник», « В зимние сумер-

ки». Выразительное 

чтение. 

Знать произведения о Роди-

не. Уметь читать, соблюдая 

логическое ударение, отве-

чать на вопросы , высказы-

вать оценочные суждения о 

прочитанном произведении, 

отвечать на вопросы 

Чувство прекрасного – умение 

воспринимать красоту приро-

ды, бережно относиться ко все-

му живому. Чувствовать красо-

ту художественного слова, 

стремиться к совершенствова-

нию собственной речи; любовь 

и уважение к Отечеству, его 

языку, культуре, истории 

  

Читать стихи выразительно, 

передавая изменения в 

настроении, выраженных  

автором 

  

42   Н.А.Некрасов « В зимние 

сумерки». Выразительное 

чтение. 

43    И.А.Бунин. « Листопад». 

Картина осени в стихах И. 

А. Бунина. 

Познакомить с жизнью и 

творчеством И. А. Бунина. 

Уметь читать стихотворные 

произведения наизусть (по 

выбору), анализировать 

образные языковые 

средства. 

44    Внеклассное чтение. 

Родные поэты.  

Умение прогнозировать со-

держание произведений. Чи-

тать вслух с постепенным 

переходом на чтение про се-

бя. Знать  произведения о 

детстве и дружбе. Уметь чи-

тать, соблюдая логическое 

ударение, отвечать на вопро-

сы, высказывать оценочные 

суждения о прочитанном 

произведении, отвечать на 

вопросы. Умение выбирать 

книгу для самостоятельного 

чтения. Обобщить знания по 

данному разделу 

45   Обобщающий урок – игра 

«Поэтическая тетрадь».  

46    Оценка достижений Формулирование учебной задачи 

урока. Оценивание своей работы 

на уроке. Анализ поэтического 

текста. Выделение в нём основной 

мысли, отбор опорных (ключе-

вых) слов, поиск необходимой 

информации в книге. Ответы на 

вопросы на основе художествен-

ного текста учебника. Формирова-

ние системы нравственных цен-

ностей.  



Литературные сказки (16 часов). 

47-

49  

   Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 

В.Ф.Одоевский « Городок 

в табакерке». Составление 

плана сказки. Подробный 

пересказ.  

Достижение необходимого 

для продолжения образова-

ния уровня читательской 

компетентности. 

  

В диалоге с учителем вырабаты-

вать критерии оценки и опреде-

лять степень успешности своей 

работы и работы других в соответ-

ствии с этими критериями.  Смыс-

ловое чтение, выбирать вид чте-

ния в зависимости от цели. Фор-

мулировать собственное мнение и 

позицию. Строить понятные для 

партнёра высказывания 

Самостоятельно оценивать 

своё чтение. 

50    В. М. Гаршин «Сказка о 

жабе и розе». Особеннос-

ти данного литературного 

жанра.   

 

Формулирование учебной задачи 

урока. Анализ прочитанного текс-

та, выделение в нём основной 

мысли. Ответы на вопросы на ос-

нове художественного текста. 

Проявление бережного отношения 

к художественной книге, аккурат-

ность в её использовании. 

Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать  работу 

на уроке. Читать и восприни-

мать прочитанное. 

51    В. М. Гаршин «Сказка о 

жабе и розе». Текст – опи-

сание в содержании худо-

жественного произведе-

ния.  

     

52    В. М. Гаршин. « Сказка о 

жабе и розе». Герои лите-

ратурного текста.  

Достижение необходимого 

для продолжения образова-

ния читательской компетент-

ности. 

 

 

 

 

Сравнивать  народную и 

литературную сказки. 

53 – 

55  

   П. П. Бажов « Серебряное 

копытце». Мотивы народ-

ных сказок в авторском 

тексте. Герои художест-

венного произведения.  

Умение читать вслух с 

постепенным переходом про 

себя. 

В диалоге с учителем вырабаты-

вать критерии оценки и опреде-

лять степень успешности своей 

работы и работы других в соответ-

ствии с этими критериями. Сопос-

тавлять  и отбирать информацию, 

полученную из  различных источ-

ников. Высказывать и обосновы-

вать свою точку зрения. Формули-

Знать отличительные особен-

ности литературной сказки. 



рование учебной задачи. Анализ 

художественного текста. Ответы 

на вопросы на основе художест-

венного текста.  Проявление инте-

реса к литературной сказке. 

56   С. Т. Аксаков « Аленький 

цветочек». 

Отрабатывать навыки пра-

ильного выразительного 

чтения. Познакомить с жиз-

нью и творчеством С. Т. Ак-

сакова. 

Формулирование учебной задачи. 

Анализ художественного текста. 

Ответы на вопросы на основе ху-

дожественного текста.  Проявле-

ние интереса к литературной сказ-

ке. Формулирование учебной за-

дачи.   

Определять главную мысль 

произведения и смысл загла-

вия. Читать и воспринимать 

прочитанное. Рассказывать о 

герое с опорой на текст сказки. 

    

57    С. Т. Аксаков «Аленький 

цветочек». Герои 

произведения.  

 58- 

59 

   С. Т. Аксаков  «Аленький 

цветочек». Деление текста 

на части. Выборочный пе-

ресказ. Словесное иллю-

стрирование.  

Увлечь чтением литератур-

ных сказок. Уметь читать 

осознанно текст художест-

венного произведения "про 

себя", анализировать особен-

ности речи героев произведе-

ния, сравнивать народные 

волшебные сказки и сказки 

литературные. Проверить 

сформированность умения 

работать с учебной книгой 

Понимание ценности семьи, 

чувства уважения, благодарнос-

ти, ответственности по отноше-

нию к своим близким. Расска-

зывать о герое с опорой на текст 

сказки. 60    Внеклассное чтение. Сказ-

ки любимых писателей.  

Работать по плану, сверяя свои 

действия с целью, корректировать 

свою деятельность. Мыслитель-

ный эксперимент. Учиться связно 

отвечать по плану. Кратко переда-

вать прочитанное. 

61   Обобщающий урок – игра 

«Крестики – нолики».  

62   Оценка достижений. 

Контрольная работа за 1 

полугодие.  

Делу время – потехе час ( 9 часов). 

 63    Знакомство с названием 

раздела, прогнозирование 

содержания раздела. Е. Л. 

Шварц « Сказка  о поте-

рянном времени».  

 Познакомить с новым 

разделом. 

Работать по плану, сверяя свои 

действия с целью, корректировать 

свою деятельность. Мыслитель-

ный эксперимент. Учиться связно 

отвечать по плану. Кратко переда-

вать прочитанное. 

 

  Составлять план сказки. 

Проверять себя и самостоятель-

но оценивать свои достижения 

Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу на 

уроке. Объяснять смысл 

пословицы. 
64 1   Е. Л. Шварц «Сказка о 

потерянном времени». 

Нравственный смысл 

произведения.   

65   В.Ю.Драгунский « 

Главные реки». 

Умение читать вслух с 

постепенным переходом про 

себя. 

Формулирование учебной задачи. 

Анализ художественного текста. 

Ответы на вопросы на основе ху-

дожественного текста. Осмысле-

ние понятий « благородный 



поступок»,» честность» «верность 

слову». 

66    В.Ю.Драгунский  « Что 

любит Мишка». 

Отрабатывать навыки 

беглого выразительного 

чтения. 

 Использовать речь для регуляции 

своего действия. Осознанно и 

произвольно строить сообщения в 

устной и письменной форме твор-

ческого характера. Критично от-

носиться к своему мнению; уметь 

взглянуть на ситуацию с иной по-

зиции и договариваться с людьми 

иных позиций. 

  

 

 

 

 

 

Воспринимать на слух художес-

твенное произведение, читать 

без ошибок, в темпе разговор-

ной речи. 

67    .В.Голявкин «Никакой я 

горчицы не ел». Смысл 

заголовка.   

Выбирать книгу для 

самостоятельного чтения. 

Пересказывать текст от лица 

автора или одного из героев. 

68    В. Голявкин «Никакой 

горчицы я не ел». Инсце-

нирование произведения.   

Определять прямое и перенос-

ное значение слов. Инсцениро-

вать произведения, распределяя 

роли, выбирать режиссёра. 69    Внеклассное чтение. 

Книги о сверстниках, о 

школе.  

70   Обобщающий урок «Делу 

время – потехе час».  

71   Оценка достижений.  

Страна детства (8 часов).  

72   Знакомство с названием 

раздела, прогнозирование  

его содержания, Б. С. 

Житков «Как я ловил 

человечков».  

Расширить знания о 

творчестве Б.С.Житкова 

Формулирование учебной задачи. 

Анализ художественного текста. 

Ответы на вопросы на основе ху-

дожественного текста. Осмысле-

ние понятий « благородный 

поступок»,» честность» «верность 

слову». 

 

Определять прямое и перенос-

ное значение слов. Инсцениро-

вать произведения, распределяя 

роли, выбирать режиссёра. Про-

гнозировать содержание разде-

ла. Планировать работу на уро-

ке. Воспринимать на слух худо-

жественное произведение, чи-

тать выразительно диалоги. 

73    Б.С.Житков «Как я ловил 

человечков».  Герои 

произведения.  

74-

75 

  К. Г. Паустовский «Кор-

зина с еловыми шишка-

ми». Музыкальное сопро-

вождение произведения. 

Умения работать с текстом 

Определять главную мысль, 

последовательность 

событий, устанавливать их 

взаимосвязь.  

  

 76   М.М.Зощенко « Ёлка». 

Герои произведения.. 

Познакомить с творчеством 

М.М.Зощенко. Помочь 

понять смысл произведения. 

Формулирование учебной задачи. 

Анализ пословиц и поговорок. От-

веты на вопросы на основе худо-

жественного текста учебника. Ос-

Воспринимать на слух художес-

твенное произведение, читать 

выразительно диалоги. 



мысление пословицы «Жизнь дана 

на добрые дела» 

77    Обобщающий урок 

«Страна детства». 

 Развивать навыки сравне-

ния, сопоставления, логичес-

кого мышления. 

 Осмысление понятий «благород-

ный поступок», «честность» , 

«верность слову» 

Определять, что важное и серь-

ёзное скрывается за усмешкой 

автора. Придумывать музыкаль-

ное сопровождение. 
78   Оценка достижений.  

79    Внеклассное чтение. Что 

такое серии книг и каково 

их назначение.  

Придумывать смешные  расска-

зы о школьной жизни. 

Поэтическая тетрадь (5 часов). 

80    Знакомство с названием 

раздела, прогнозирование 

содержания раздела. В. Я. 

Брюсов. «Опять сон». 

«Детская».  

Умение прогнозировать со-

держание раздела. Увеличи-

вать темп чтения вслух. Уве-

личивать темп чтения вслух. 

Познакомить с творчеством 

М. Цветаевой. Учить читать 

стихи выразительно. 

Формулирование учебной задачи. 

Анализ художественного текста, 

выделение в нём основной мысли. 

Ответы на вопросы на основе ху-

дожественного текста учебника. 

Умение оперировать понятием 

«лирические произведения» 

  
  

Прогнозировать содержание 

раздела. Подбирать любимые 

стихи к теме. Сравнивать сти-

хотворения разных поэтов. Вос-

принимать на слух художествен-

ное произведение. Определять 

особенности поэтического твор-

чества разных поэтов. Выражать 

своё отношение. 

81   С.А.Есенин «Бабушкины 

сказки».   

 82   М. И. Цветаева « Бежит 

тропинка с бугорка». 

«Наши царства».   

83    Сравнение произведений 

разных поэтов на одну и 

ту же тему. Конкурс чте-

цов. Оценка достижений. 

84   Устный журнал 

«Поэтическая тетрадь».  

Природа и мы (12 часов).  

85 

 

   Знакомство с названием 

раздела, прогнозирование 

содержания раздела. Д. Н. 

Мамин – Сибиряк «Приё-

мыш».  

Отрабатывать навыки 

правильного, выразитель-

ного чтения.  

Формулирование учебной  зада-чи. 

Анализ художественного текс-та, 

выделение в нём основной мысли. 

Ответы на вопросы на ос-нове 

художественного текста учебника. 

Понимание особеннос-тей 

поэтического текста и выра-жение 

своих чувств. Привитие  

 

Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу на 

уроке. 

  

86    Д. М. Мамин -Сибиряк 

«Приёмыш». Отношение 

человека  к природе.   

     



      

нравственных ценностей (любовь к 

природе, к животным, уважение к 

старшим). 

87     А. И. Куприн «Барбос и 

Жулька».  

Формирование навыков бег-

лого чтения. Познакомить с 

творчеством А.И.Куприна 

88    А.И.Куприн «Барбос и 

Жулька». Поступок как 

характеристика героя 

произведения. 

Формирование навыков бег-

лого чтения. Познакомить с 

творчеством А.И.Куприна 

Формулирование учебной задачи. 

Анализ художественного текста, 

выделение в нём основной мысли. 

Ответы на вопросы на основе ху-

дожественного текста учебника. 

Привитие нравственных ценнос-

тей (любовь к природе, к живот-

ным, уважение к старшим). 

Воспринимать на слух 

художественное произведение, 

высказывать своё мнение 

89 - 

90 

   М. М. Пришвин «Выскоч-

ка». Характеристика героя 

на основе поступка. 

Формирование навыков бег-

лого чтения.  Познакомить с 

творчеством М.М.Пришвина 

Воспринимать на слух худо-

жественное произведение, выс-

казывать своё мнение. Читать 

текст вслух и про себя, пони-

мать смысл прочитанного. 91    .И.Чарушин. «Кабан».   Познакомить с творчеством 

Е.И.Чарушина 

92    В. П. Астафьев 

«Стрижонок Скрип». 

Герои рассказа.  

Познакомить с творчеством 

В.П.Астафьева 

  

Формулирование учебной задачи. 

Анализ художественного текста, 

выделение в нём основной мысли. 

Ответы на вопросы на основе ху-

дожественного текста учебника. 

Привитие нравственных ценнос-

тей (любовь к природе, к живот-

ным, уважение к старшим.) 

  

 

Характеризовать героя произве-

дения на основе поступка. 

Определять отношение героя к 

героям на основе текста. 

Наблюдать, как авторы 

передают красоту природы с 

помощью слова. 

  

93    В. П. Астафьев 

«Стрижонок Скрип». 

Составление плана.   

94     Обобщающий урок – 

конкурс «Природа и мы».  

Повторить и обобщить 

знания.  Развивать речь 

95   Проект « Природа и мы». 

Оценка достижений.  

Поэтическая тетрадь (8 часов).  

96    Знакомство с названием 

раздела, прогнозирование 

содержания раздела. 

 Прогнозировать содержание 

раздела. Подобрать сборники 

стихов к выставке книг. ве-

личивать темп чтения вслух. 

Анализировать произведение 

живописи и литературный 

текст.  

Формулирование учебной задачи. 

анализ художественного текста, 

выделение в нём основной мысли. 

Ответы на вопросы на основе ху-

дожественного текста учебника. 

Привитие нравственных 

ценностей. 

  

  

Заучивать стихи наизусть. 

Воспринимать художественное 

произведение, читать стихи 

выразительно. Определять 

настроение поэта и лирического 

героя. Наблюдать за особеннос-

тями оформления стихотворной 

речи. Находить средства худо-

жественной выразительности; 

сравнивать их, дополнять. 

97    Б.Л.Пастернак « Золотая 

осень». 

98   С. А. Клычков «Весна в 

лесу».  

99    Д.Б.Кедрин «Бабье лето». Познакомить с жизнью и 

творчеством С.А.Клычкова 

Познакомить с жизнью и 

творчеством Н.М.Рубцова 

Познакомить с жизнью и 

100    Н.М.Рубцов «Сентябрь».   

 101   С.А.Есенин «Лебёдушка».   

102    Обобщающий урок – 



конкурс «Поэзии 

прекрасные страницы» 

творчеством С.А.Есенина 

103    Оценка достижений.  Контролировать  усвоение 

материала раздела 

Проверять себя и оценивать 

свои достижения на основе 

диагностической работы, 

представленной в учебнике. 

Родина (8 часов). 

104    Знакомство с названием 

раздела, прогнозирование 

содержания раздела. 

Познакомить с новым 

разделом. Обучать правиль-

ному чтению стихотворений. 

Формулирование учебной задачи. 

Анализ художественного текста, 

выделение в нём основной мысли. 

Ответы на вопросы на основе ху-

дожественного текста учебника. 

Понимание особенностей поэти-

ческого текста и выражение своих 

чувств. Умение эмоционально от-

кликаться на произведение лите-

ратуры и живописи.  Осмысление 

правил взаимодействия в паре, 

группе.  Умение анализировать ли-

рический текст. Видеть картины 

природы.  Умение оперировать по-

нятиями «картины родного края», 

«звуки природы». 

  

 Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу на 

уроке, подбирать книги по теме. 

105    И. С. Никитин «Русь». Об-

раз родины в поэтическом 

тексте.   

106    С. Д. Дрожжин « Родине». 

Авторское отношение к 

изображаемому. 

107    А. В. Жигулин «О, Роди-

на! В неярком блеске…».   

Продолжить работу над поэ-

тическими произведениями о 

родине. Познакомить с твор-

чеством А. В. Жигулина 

Обучать выразительному 

чтению стихотворений. 

Воспринимать на слух худо-

жественное произведение. 

108    Обобщающий урок  

«Родина». 

Понимать особенности поэти-

ческого текста. Читать стихи 

выразительно, передавая чувст-

во гордости за своих предков. 

Составлять рассказы о родине, 

передавая свои чувства, своё 

отношение к Родине. Участво-

вать в работе проекта, распре-

делять роли, находить нужную 

информацию. Проверять и 

оценивать свои достижения.  

109   Внеклассное чтение. «Кто 

с мячом к нам придёт, от 

меча и погибнет!» 

110   Проект « Они защищали 

Родину» 

Умение представить свой 

проект 

Проверить полученные 

знания при изучении раздела. 
111    Оценка достижений 

Страна фантазия (7 часов). 

112    Знакомство с названием 

раздела, прогнозирование 

содержания раздела. Е. С. 

Велтистов «Приключения 

Электроника».  

Познакомить с новым разде-

лом учебника. Определение 

особенностей фантастичес-

ких рассказов.  

Формулирование учебной задачи 

урока.  Ответы на вопросы на ос-

нове фантастических произведе-

ний учебника.  Анализ высказы-

вания известных писателей о цен-

ности книг и чтения.  Проявление 

бережного отношения к книге. 

Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу на 

уроке. Читать и воспринимать 

на слух художественное произ-

ведение, читать диалоги выра-

зительно. 113    Е. С. Велтистов «Приклю-

чения Электроника». Ге-



рои фантастического 

рассказа.  

 114   Кир Булычёв «Путешест-

вие Алисы». Особенности 

фантастического жанра. 

Определение особенностей 

фантастических рассказов. 

   

115    Кир Булычёв «Путешест-

вие Алисы». Сравнение 

героев рассказов  фантас-

тического жанра.   

Познакомить с жизнью и 

творчеством писателя – 

фантаста К. Булычёва. 

  

Формулирование учебной задачи 

урока. Ответы на вопросы на ос-

нове фантастических произведе-

ний учебника.  Анализ высказыва-

ния известных писателей о цен-

ности книг и чтения.  Проявление 

бережного отношения к книге. 

Определять особенности фан-

тастического жанра. Сравни-

вать и характеризовать героев 

произведения. Проверять себя и 

оценивать свои достижения.  

  
 116    Путешествие по стране 

Фантазии.  

117   Оценка достижений.  

118   Внеклассное чтение. «В 

путь, друзья!» (книги о пу-

тешествиях и путешест-

венниках, настоящих и 

вымышленных). 

Зарубежная литература (18 часов). 

119    Знакомство с названием 

раздела, прогнозирование 

содержания раздела. Дж. 

Свифт «Путешествия Гул-

ливера».   

Познакомить с новым раз-

делом учебника, учить прог-

нозировать содержание раз-

дела. Знание зарубежной ли-

тературы, определение её 

особенностей. Уметь состав-

лять небольшое высказыва-

ние с опорой на авторский 

текст, оценивать события, 

героев произведения. Сос-

тавление пересказов самых 

интересных эпизодов произ-

ведений от лица главных ге-

роев. Характеризовать геро-

ев, анализировать их поступ-

ки. 

Формулирование учебной задачи 

урока.  Ответы на вопросы на ос-

нове фантастических произведе-

ний учебника.  Анализ высказы-

вания известных писателей о цен-

ности книг и чтения. Проявление 

бережного отношения к книге. 

  

  

 Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу на 

уроке. Читать и воспринимать 

на слух художественное произ-

ведение, читать диалоги выра-

зительно. Характеризовать по-

ступки героев произведения. 

Умение осознавать и опреде-

лять эмоции других людей; со-

чувствовать другим людям, со-

переживать. Ориентация в 

нравственном содержании и 

смысле поступков. 

120- 

121 

   Дж. Свифт «Путешествие 

Гулливера». Особое разви-

тие сюжета в зарубежной 

литературе.  Герои прик-

люченческой литературы.  

122     Г. Х. Андерсен 

 « Русалочка». 

123-

126 

   Г. Х. Андерсен «Русалоч-

ка». Деление произведе-

ния на части. Авторская 

сказка. Рассказ о Русалоч-

ке. Характеристика 

героев.  

127-    Марк Твен «Приключения Познакомить с жизнью и Формулирование учебной задачи Пересказывать самые интерес-



128 Тома Сойера». Сравнение 

героев, их поступков.  

творчеством М. Твена. Уметь 

определять тему и главную 

мысль произведения, делить 

текст на части, составлять 

план. Уметь определять тему 

и главную мысль произведе-

ния, делить текст на части, 

составлять план. Чтение по 

ролям.  

урока. Высказывание своего мне-

ния о прочитанном произведении. 

Ответы на вопросы учебника на 

основе произведений зарубежной 

литературы. Формирование ува-

жительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре 

народов. 

ные эпизоды из произведений 

от лица героев произведений. 

  

129- 

132 

    Сельма Лагерлёф «Святая 

ночь».  «В Назарете» .  

Святое семейство. Иисус и 

Иуда. 

Познакомить с жизнью и 

творчеством С. Лагерлеф. 

Уметь определять тему и 

главную мысль произведе-

ния, делить текст на части, 

составлять план. 

Самостоятельно формулировать 

тему и цели урока; составлять 

план решения учебной проблемы 

совместно с учителем. Перераба-

тывать и преобразовывать инфор-

мацию из одной формы в другую 

(составлять план). Строить рас-

суждения. Учиться связно отве-

чать по плану. Кратко передавать 

прочитанное. 

Высказывать своё мнение о 

прочитанном произведении 

Характеризовать поступки 

героев произведения. 

133   Внеклассное чтение. Урок 

– отчёт «Путешествие по 

дорогам любимых книг».  

 

Уметь использовать полу-

ченные знания для самостоя-

тельного чтения книг. Знать 

изученные литературные 

произведения и их авторов, 

основное содержание изу-

ченных литературных произ-

ведений.  

  

 

 Формулирование учебной задачи 

урока.  Высказывание своего мне-

ния о прочитанном произведении. 

Ответы на вопросы учебника на 

основе произведений зарубежной 

литературы. Формирование ува-

жительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре наро-

дов. В диалоге с учителем выра-

батывать критерии оценки и опре-

делять степень успешности своей 

работы и работы других в соответ-

ствии с этими критериями. Сопос-

тавлять  и отбирать информацию, 

полученную из  различных источ-

ников. Строить рассуждения. Са-

мостоятельно выбирать и читать 

детские книги. Слушать и слы-

Умение осознавать и опре-

делять эмоции других людей; 

сочувствовать другим людям, 

сопереживать. Ориентация в 

нравственном содержании и 

смысле поступков. Проверять 

себя и оценивать свои дости-

жения. Интерес к чтению, к ве-

дению диалога с автором текс-

та; потребность в чтении. Лю-

бовь и уважение к Родине, его 

языку, культуре, истории. 

 

  

134   Контрольная работа за 2 

полугодие.  

 



шать других. 

135   Обобщающий урок 

«Зарубежная литература».  

 

Уметь использовать полу-

ченные знания для самосто-

ятельного чтения книг. Знать 

изученные литературные 

произведения и их авторов, 

основное содержание, изу-

ченных литературных произ-

ведений.  

  

 

В  диалоге с учителем вырабаты-

вать критерии оценки и опреде-

лять степень успешности своей 

работы и работы других в соответ-

ствии с этими критериями. Сопос-

тавлять  и отбирать информацию, 

полученную из  различных источ-

ников. Строить рассуждения. Са-

мостоятельно выбирать и читать 

детские книги. Слушать и 

слышать других. 

Проверять себя и оценивать 

свои достижения. Интерес к 

чтению, к ведению диалога с 

автором текста; потребность в 

чтении. Любовь и уважение к 

Родине, его языку, культуре, 

истории. 

136   Урок – игра 

«Литературные тайны» 



 

Материально техническое и учебно-методическое обеспечение: 

1. Климанова Л. Ф. Горецкий В. Г. Литературное чтение. 4 класс. Часть 1 и 2. М. Просвещение, 2011 г.   

2. Климанова Л. Ф. Горецкий В. Г. ,Литературное чтение.  Рабочая тетрадь 4 класс. В 2 ч.  

3. Климанова Л. Ф. Горецкий В. Г. Литературное чтение.  Тесты.  4 класс. В 2 ч.  

4. Электронное приложение к учебнику Климанова . Литературное чтение. 4 класс - М. Просвещение. 2014 г.Климанова Л.Ф., Бойкина   
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