
  



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 
 

Рабочая программа предмета литературное чтение составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования(Приказа МОН РФ№373 (06.10 2009) «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»), Приказа МО РФ №1312(09.03.2004) «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»,  Приказа МОНРФ №2080 (24. 12 2010)«Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных  учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию», примерной программы начального общего образования по 

литературному чтению для общеобразовательных учреждений  и программы общеобразовательных учреждений авторов Л.Ф. Климановой, В.Г.Горецкого, М.В. 

Головановой, Л.А.Виноградской, М.В.Бойкиной  «Литературное чтение » «Школа России».                                                                                                                                                                                              

Рабочая программа разработана с учетом требований и положений в следующих документах: 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»                                                                                                                               

Приказ Минобрнауки России от 22.09.2011 года № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 № 373»;                                                               

Приказ Минобрнауки России от 31.01.2012 года № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 

марта 2004 г. № 1089»;                                                                                                                                                                                                                                           

Приказ     МО и науки РФ от 17 декабря 2010 г.№1897г. Государственный образовательный стандарт НОО (федеральный компонент)                                         

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;                                                                                                                                     

Ст.55 Закона РФ « Об образовании» определяет право каждого обучающего на получение качественного образования в соответствии с государственным 

образовательным стандартом.                                                                                                                                                                                                                                 

Устав МБОУ «Яренская СШ»                                                                                                                                                                                                                           

Образовательная программа МБОУ «Яренская СШ»                                                                                                                                                                                      

Положение о рабочих программах МБОУ «Яренская СШ» 

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 ребенка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию.  

Успешность изучения курса литературного чтения  обеспечивает результативность по другим предметам начальной школы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

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 других стран.                                                                                                                      

Основные задачи курса:                                                                                                                                                                                                                                                                         

- развивать у детей способность сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное;                                                                                                                                

- учить чувствовать и понимать образный язык, развивать образное мышление;                                                                                                                                                                    

- формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, развивать творческое мышление;                                                                                     

- развивать поэтический слух;                                                                                                                                                                                                                                                

- формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к литературному творчеству, творчеству писателей;                                                                                                             

- обогащать чувственный опыт ребёнка;- формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни;                                                                                                                                                                                                        

- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров;                                                                                                                                                                                      

- обеспечить развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые умения. 

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

аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и 

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

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

собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, пользоваться справочным аппаратом учебника, 

находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

  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. Младшие школьники учатся чувствовать красоту 

поэтического слова. 

В 4 классе на изучение литературного чтения отводится 102ч (3 ч в неделю). 

Учебник «Литературное чтение» 4 класс в 2 частях Л.Ф. Климанова, В.Г.Горецкий, М.В. Голованова, Л.А.Виноградская, М.В.Бойкина  М: Просвещение 2018  В 

разделе программы «Календарно- тематическое планирование» возможны изменения. 

                                  

Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, ее историю, становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций 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 эстетических 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 

национальности;                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

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



7) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки ;                                                                                                                                                                         

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

образ жизни. 

Метапредметные результаты:                                                                                                                                                                                                                                                  

Регулятивные УУД                                                                                                                                                                                                                                                          

1.Самостоятельно организовывать свое рабочее место.                                                                                                                                                                                                                         

2. Следовать режиму организации учебной и внеучебной деятельности.                                                                                                                                                                                                          

3. Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно.                                                                                                                                              

4. Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя.                                                                                                                     

5.  Соотносить выполненное задание  с образцом, предложенным учителем.                                                                                                                                                           

6. Корректировать выполнение задания в дальнейшем.                                                                                                                                                                                                   

7. Оценка своего задания по следующим параметрам: легко выполнять, возникли сложности при выполнении.                                                                

Познавательные УУД                                                                                                                                                                                                                                                                      

1). Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания.                                                 

2). Отвечать на простые  и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, находить нужную информацию в учебнике.                                                                     

3). Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное;  составлять простой план.                                                                                                                                              

4). Определять,  в каких источниках  можно  найти  необходимую информацию для  выполнения задания.                                                                                                                                      

5). Находить необходимую информацию,  как в учебнике, так и в  словарях.                                                                                                                                                                           

6). Наблюдать и делать самостоятельные   простые выводы                                                                                                                                                                                      

Коммуникативные УУД                                                                                                                                                                                                                                                         

1).Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, поступки.                                                                      2).Оформлять 

свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.                                                                                        3).Читать 

вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-популярных книг, понимать прочитанное.                                                                           4). 

Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

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 ее 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 приемами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с использованием элементарных литературных понятий;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

4) использование разных видов чтения; умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, 

давать нравственную оценку поступков героев;                                                                                                                                                                                                                                              

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными источниками для получения дополнительной информации;                                                                                                                                                                                                                                                              

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, умение 

написать отзыв на прочитанное произведение;                                                                                                                                                                                                                                                    



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

художников, иллюстраций, на основе личного опыта. 

В конце 4 класса обучающиеся должны знать:  

• наизусть не менее 15 стихотворений классиков отечественной и зарубежной литературы;                                                                                                                                                          

• названия, темы и сюжеты 2 – 3 произведений больших фольклорных жанров, а также литературных произведений классических писателей;                                                             

• не менее 6 – 7 народных сказок (уметь их пересказать), знать более 10 пословиц, 2 – 3 крылатых выражения (усвоить их смысл и уметь сказать, в какой 

жизненной ситуации можно, кстати, употребить их). 

Обучающиеся должны уметь: 

• осознанно, бегло, правильно и выразительно читать целыми словами при темпе громкого чтения не менее 90 слов в минуту;                                                                                    

• понимать содержание текста и подтекст более сложных по художественному и смысловому уровню произведений, выявлять отношение автора к тому, о чем 

ведется речь, и осознавать собственное отношение к тому, что и как написано;                                                                                                                                                                         

•  передавать содержание прочитанного в виде краткого, полного, выборочного, творческого пересказа; придумывать начало повествования или его возможное 

продолжение или завершение;                                                                                                                                                                                                                                                     

•  использовать в речи средства интонационной выразительности (логическое ударение, сила и эмоциональная окраска голоса, темпоритм, логические и 

психологические паузы);                                                                                                                                                                                                                                                                             

• составлять план к прочитанному;                                                                                                                                                                                                                                                   

• делать подробную характеристику персонажей и их взаимоотношений, ссылаясь на текст;                                                                                                                                                   

• определять тему и главную мысль произведения;                                                                                                                                                                                                                            

• озаглавливать иллюстрации и тексты;                                                                                                                                                                                                                                 

• вводить в пересказы – повествования элементы описания, рассуждения и цитирования;                                                                                                                                                

•  выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые описания;                                                                                                                                                                                                                                                                                     

• полноценно слушать; осознанно и полно воспринимать содержание читаемого учителем или одноклассником произведения, устного ответа товарища, т. е. 

быстро схватывать о чем идет речь в его ответе, с чего он начал отвечать, чем продолжил ответ, какими фактами и другими доказательствами оперирует, как и 

чем завершил свой ответ;                                                                                                                                                                                                                                                           

• ставить вопросы к прочитанному;                                                                                                                                                                                                                                          

• самостоятельно делать подборку книг на заданную учителем тему;                                                                                                                                                                                 

• оценивать выполнение любой проделанной работы, учебного задания. 

 

Содержание 

Былины. Летописи. Жития(8ч) 

Летописи.«ИповесилОлегщитсвой навратахЦареграда...» «И вспомнил Олег коня своего...» О былинах.«Ильины три поездочки». «Житие Сергия 

Радонежского».Внеклассное чтениеА.С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге» 

Чудесный мир классики(18ч) 

П.П.Ершов. «Конек-горбунок» (отрывок); А.С.Пушкин. «Няне», «Туча», «Унылая пора!..»,«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; М. Ю. Лермонтов. 

«Дары Терека» (отрывок), «Ашик - Кериб»; А. П. Чехов. «Мальчики».Внеклассное чтение«Сказка о попе и работнике его Балде», «Сказка  о золотом петушке» ; 



А.П.Чехов «Беглец», «Детвора»  

Поэтическая тетрадь(9ч) 

Ф.И.Тютчев. «Еще земли печален вид...», «Как неожиданно и ярко...»;  А. А. Фет.«Весенний дождь», «Бабочка»; Е. А. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух 

чист...», «Где сладкий шепот...»; А. Н.Плещеев. «Дети и птичка»; И.С.Никитин. «В синем небе плывут над полями...»; Н.А.Некрасов .«Школьник», «В зимние 

сумерки нянины сказки...»; И.А.Бунин.«Листопад».Внеклассное чтениеТютчев «Декабрьское утро», Фет «Сентябрьская роза», Плещеев «Бабушка и внучек», 

Никитин «Утро на берегу озера», Некрасов«Зелёный шум»,« Пчёлы», Бунин «Северная берёза» 

Литературные сказки (12 ч) 

В.Ф.Одоевский. «Городок в табакерке»; В.М.Гаршин.«Сказка о жабе и розе»; П.П.Бажов. «Серебряное копытце»; С.Т. Аксаков. «Аленький цветочек». 

Внеклассное чтение П.П.Бажов «Голубая змейка» 

Делу время—потехе час(8ч) 

Е.Д.Шварц. «Сказка о потерянном времени»; В.Ю.Драгунский. «Главные реки», «Что любит Мишка»; В.В.Голявкин. «Никакой горчицы я не ел». 

Внеклассное чтение А. Гайдар «Тимур и его команда» 

Страна далекого детства( 6ч ) 

Б.С. Житков. «Как я ловил человечков»; К. Г.Паустовский. «Корзина с еловыми шишками»; М.М.Зощенко. «Елка». 

Поэтическая тетрадь( 5ч ) 

В.Я.Брюсов. «Опять сон», «Детская»;  С.А. Есенин. «Бабушкины сказки»;  М. Н. Цветаева.«Бежит тропинка с бугорка...», «Наши царства». 

Природа и мы(10ч) 

Д.Н. Мамин-Сибиряк. «Приемыш»; А. И. Куприн. «Барбос и Жулька»; М.Пришвин. «Выскочка»; К.Г. Паустовский. «Скрипучие половицы»Е.И.Чарушин. 

«Кабан»; В.П.Астафьев.«Стрижонок Скрип». Внеклассное чтение  Ю.Дмитриев «Зелёный патруль»  

Поэтическая тетрадь( 6 ч ) 

Б.Л.Пастернак. «Золотая осень»; С. А. Клычков. «Весна в лесу»; Д.Б.Кедрин. «Бабье лето»; Н.М.Рубцов. «Сентябрь»; С.А.Есенин«Лебедушка». 

Родина(5 ч) 

И.С.Никитин «Русь»; С.Д.Дрожжин. «Родине»; А.В.Жигулин. «О, Родина!    В неярком блеске...»; 

Страна Фантазия(6ч) 
Е.С.Велтистов. «Приключения Электроника». К.Булычев.  «Путешествие Алисы».Внеклассное чтение В. Медведев «Баранкин, будь человеком!» 

Зарубежная литература(8ч) 

Дж.Свифт.«Путешествие Гулливера»; Г.X.Андерсен «Русалочка»; М.Твен «Приключения Тома Сойера»; С.Лагерлёф. «Святая ночь», «В Назарете».Внеклассное 

чтение Ф.Зальтен «Бемби» 

Повторение(1ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематический план. 
 

Наименование разделов  Кол-во часов Проверочные работы, тесты Творческие работы, проекты 

Летописи, былины, сказания,жития. 8 Тест. Проект «Создание календаря исторических событий». 

Деление текста на части. Пересказ  с изменением лица. 

Чудесный мир классики 18 Тест, проверка техники чтения Сочинение сказочной истории. Чтение 

наузусть.Сравнение произведений словесного и 

изобразительного искусства.Составление цитатного 

плана и пересказ.Отзыв на произведение.Разгадывание 

кроссворда. 

Поэтическая тетрадь  9 Тест, проверка техники чтения Чтение наузусть. Подбор названия для стихотворения. 

Понятия «олицетворение», «строфа». 

Литературные сказки 12 Тест, проверка техники чтения,  Деление текста на части, составление плана.Пересказ с 

изменением лица. Составление списка 

произведений.Понятие «повествование». 

Делу время-потехе час. 8 Тест, проверка техники чтения Чтение по ролям.Составление списка произведений. 

Придумывание истории для данного раздела. 

Страна детства 6 Тест, проверка техники чтения Придумывание своего названия произведения. 

Составление плана. Пересказ.  

Поэтическая тетрадь  5 Тест. Чтение наузусть. Рисование иллюстраций.  

Природа и мы 10 Тест, проверка техники чтения Выборочный пересказ. Сравнение художественног 

произведения и статьи из энциклопедии. 

Придумывание своего окончания произведения. 

Деление текста на части,  составление плана. Отзыв на 

произведения. 

Поэтическая тетрадь  6 Тест, проверка техники чтения Чтение наузусть.Сравнение произведений словесного 

и изобразительного искусства. 

 



Родина 5 Тест, проверка техники чтения Проект «Россия- Родина моя!». Чтение наузусть 

СтранаФантазия 6 Тест. Пересказ с изменением лица. Сочинение 

фантастической истории. 

Зарубежная литература 8 Тест, проверка техники чтения Пересказ с изменением лица. Деление текста на части,  

составление плана. Составление списка произведений. 

Повторение              1  Знакомство со списком для летнего чтения 

ИТОГО:  102 часов   

 

Литература 

Приказ МО РФ №1312(09.03.2004) «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования.»                                                                                                                                             

Приказ   МОН РФ№373 (09.10 2009) «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования».                                                                                                                                                                                                                                                       

Приказ МОН РФ №2080 (24. 12 2010)«Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных 

 учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Федеральный государственный образовательный стандарт НОО – М:    Просвещение. 2011.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Сборник рабочих программ «Школа России» 1-4 классы / А.А.Плешаков -  М: Просвещение. 2011.                                                                                                                                 

Л.Ф. Климанова, В.Г.Горецкий, М.В. Голованова, Л.А.Виноградская, М.В.Бойкина «Литературное чтение» 4 класс  в 2-х частях    М: Просвещение. 2018.                                                                                                                                    

Кутявина С.В.  Поурочные разработки по литературному чтению: 4 класс. К УМК «Школа России»  - М.: ВАКО, 2015                                                                             

Кутявина С.В.  Литературное чтение 4 класс КИМы   М.: ВАКО, 2016  

                                                  Компьютерные и информационно - коммуникативные средства 
Персональный компьютер 

Мультимедийный пректор                                                                                                                                                                                                                                                          

ИнтернетресурсыЭлектронное приложение к учебнику «Литературное чтение»Л.Ф. Климанова, В.Г.Горецкий, М.В. Голованова, Л.А.Виноградская, М.В.Бойкина 

4 класс  в 2-х частях   

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

Дата Тема урока Планируемые результаты 

предметные 

Планируемые результаты 

метапредметные 

Планируемые результаты 

личностные 

Летописи, былины, сказания, жития (8 ч) 

 

1 2.09 Знакомство с учебником и 

разделом. 

Из летописи « И повесил Олег 

щит свой на врата Царьграда». 

Умения называть элементы 

учебной книги, ориентироваться в 

ней, понимать роль читательского 

воображения в процессе чтения 

исторических произведений; давать 

и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев.Сравнение 

текста летописи и исторических 

источников 

Р.формулирование учебной 

задачи урока, исходя из 

анализа материала учебника в 

совместной деятельности, 

понимать её, планирование 

деятельность по изучению 

темы,  оценивание своей 

работы на уроке. 

П.: - анализ прочитанного 

текста, выделение в нём 

основной мысли. 

К.: - ответы на вопросы на 

основе художественного 

текста, обсуждение в паре 

ответов на вопросы учителя, 

доказательство своей точки 

зрения 

 

проявление бережного 

отношения к художественной 

книге, аккуратность в её 

использовании, знание правил 

выбора обложки и закладки для 

книги. 

2-3 4.09 

7.09 

Из летописи « И вспомнил Олег 

коня своего».  

Внеклассное чтение 
Сравнение текста летописи с 

текстом произведения А.С. 

Пушкина «Песнь о вещем Олеге» 

Использование разных видов 

чтения; умение осознанно 

воспринимать и оценивать 

содержание и специфику разных 

текстов; участвовать в их 

обсуждении; давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков 

героев. Летопись – источник 

исторических фактов. 

4 9.09 Поэтический текст былины 

«Ильины три поездочки» 

Использование разных видов 

чтения; умения осознанно 

воспринимать и оценивать 

содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в 

их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку 

поступков героев   

5 11.09 Прозаический текст былины в 

пересказе  

И. Карнауховой  

Герой былины – защитник 

Русского государства. Картина 

 В. Васнецова «Богатыри» 

Использование разных видов 

чтения; умения осознанно 

воспринимать и оценивать 

содержание и специфику 

прозаического текста, участвовать в 

его обсуждении, давать и 



обосновывать нравственную оценку 

поступков героев;  создавать 

собственный текст на основе 

художественного произведения, по 

картине, иллюстрациям, на основе 

личного опыта   

6-7 14.09 

16.09 

Сергий Радонежский – святой 

земли Русской. 

 В. Клыков «Памятник Сергию 

Радонежскому». Житие Сергия 

Радонежского. 

Использование разных видов 

чтения; умения осознанно 

воспринимать и оценивать 

содержание и специфику 

прозаического текста, участвовать в 

его обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; создавать 

собственный текст на основе 

художественного произведения, по 

картине, иллюстрациям, на основе 

личного опыта   

8 18.09 Обобщающий урок по разделу. 

«Летописи, былины, сказания, 

жития». Тест. 

Проект «Создание календаря 

исторических событий» 

Умения оценивать результаты 

своей читательской деятельности, 

систематизация знаний, проверка, 

умение работать с текстом, 

осуществлять поиск необходимой 

информации, представление в 

классе. 

 

Чудесный мир классики (18 ч) 

 

9 21.09 Знакомство  разделом.  

П.П. Ершов «Конёк – Горбунок» 

Умения прогнозировать 

содержание произведения, 

воспринимать на слух 

художественное произведение 

Р.: - формулирование учебной 

задачи урока, исходя из 

анализа материала учебника в 

совместной деятельности, 

понимать её, планирование 

деятельность по изучению 

темы,  оценивание своей 

работы на уроке. 

П.: - анализ прочитанного 

текста, выделение в нём 

основной мысли. 

К.: - ответы на вопросы на 

основе художественного 

формирование системы 

нравственных ценностей; 

проявление интереса к чтению 

и изучению творчества 

классиков 10-11 23.09 

25.09 

П.П. Ершов «Конёк – Горбунок»  Умение прогнозировать 

содержание произведения, читать 

вслух с постепенным переходом на 

чтение про себя, увеличивать темп 

чтения вслух, воспринимать на слух 

художественное произведение 

Сравнение литературной и 

народной сказок. Характеристика 

героев. 



12 28.09 А.С. Пушкин «Няне» Знакомство с биографией писателя, 

его творчеством, проявление 

интереса к чтению и изучению 

творчества А.С. Пушкина. 

текста, обсуждение в паре 

ответов на вопросы учителя, 

доказательство своей точки 

зрения 

 13 30.09 А.С.Пушкин « Туча», «Унылая 

пора! Очей очарованье!» 

Умение прогнозировать 

содержание произведения, 

выразительное чтение стихов, , 

работа с произведениями 

художников 

14-15-

16 

2.10 

5.10 

7.10 

А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой 

царевне и семи богатырях».  

Проверка техники чтения. 

Умение прогнозировать 

содержание произведения, читать 

вслух с постепенным переходом на 

чтение про себя, увеличивать темп 

чтения вслух, воспринимать на слух 

художественное произведени. 

Характеристика героев. Деление 

сказки на части 

17 9.10 Внеклассное чтение.  

Библиотечный урок  по сказкам 

А.С. Пушкина 

Выявление специфических 

особенностей сказки. Знакомство со 

сказками: «Сказка о попе и 

работнике его Балде», «Сказка  о 

золотом петушке» 

18 12.10 М.Ю. Лермонтов «Дары Терека». Прогнозировать содержание 

произведения, умения оценивать 

поступки героев произведения и 

свои собственные под 

руководством учителя и с точки 

зрения моральных ценностей, 

знакомство с биографией писателя, 

его творчеством, проявление 

интереса к чтению и изучению 

творчества М.Ю. Лермонтова 

19-20 14.10 

16.10 

М.Ю. Лермонтов «Ашик – 

Кериб».  

Прогнозировать содержание 

произведения, умения оценивать 

поступки героев произведения и 

свои собственные под 

руководством учителя и с точки 

зрения моральных ценностей, 

сравнение произвелений разных 

жанров, характеристика героев. 

21-22 19.10 Жизнь и творчество Л.Н. Прогнозировать содержание  



21.10 Толстого.   

«Детство», «Как мужик камень 

убрал». 

произведения, умения оценивать 

поступки героев произведения и 

свои собственные под 

руководством учителя и с точки 

зрения моральных ценностей, 

знакомство с биографией писателя, 

его творчеством, проявление 

интереса к чтению и изучению 

творчества Л.Н. Толстого 

23-24 23.10 

26.10 

А.П. Чехов «Мальчики» 

Проверка техники чтения. 

 

Прогнозировать содержание 

произведения, умения оценивать 

поступки героев произведения и 

свои собственные под 

руководством учителя и с точки 

зрения моральных 

ценностей,главные герои рассказа – 

герои своего  времени, проявление 

интереса к чтению и изучению 

творчества А.П. Чехова, АП  

25 28.10 Внеклассное чтение. 

А.П.Чехов «Беглец», «Детвора» 

Умение выбирать книги для 

самостоятельного чтения, 

ориентируясь на рекомендуемый 

список литературы; оценивать 

результаты своей читательской 

деятельности. 

26 30.10 Обобщающий урок по разделу 

«Чудесный мир классики». Тест. 

Умения оценивать результаты 

своей читательской деятельности, 

систематизация знаний, проверка. 

Поэтическая тетрадь (9 ч) 

 

27 9.11  

Знакомство с разделом. 

Ф.И. Тютчев «Ещё земли печален 

вид…», «Как неожиданно и 

ярко…» 

Умения прогнозировать 

содержание раздела, читать вслух с 

постепенным переходом на чтение 

про себя, воспринимать на слух 

поэтическое произведение, 

выразительное чтение стихов, 

знакомство с биографией писателя, 

его творчеством, работа с 

произведениями художников, 

проявление интереса к чтению и 

изучению творчества Ф.И. Тютчева 

Р.: - формулирование учебной 

задачи урока, исходя из 

анализа материала учебника в 

совместной деятельности, 

понимать её, планирование 

деятельность по изучению 

темы,  оценивание своей 

работы на уроке. 

П.: - анализ прочитанного 

текста, понимание и 

осмысление нравственных 

проявление бережного 

отношения к природе, к 

родному краю, формирование 

системы нравственных 

ценностей; проявление 

интереса к чтению поэтических 

произведений. 



28 11.11 А.А. Фет «Весенний дождь», 

«Бабочка» 

Умения  читать вслух с 

постепенным переходом на чтение 

про себя, воспринимать на слух 

поэтическое произведение, 

выразительное чтение стихов, 

знакомство с биографией писателя, 

его творчеством, работа с 

произведениями художников, 

проявление интереса к чтению и 

изучению творчества А.А. Фета 

уроков, которые даёт 

изучаемое произведение, 

умение работать с текстом, 

осуществлять поиск 

необходимой информации 

К.: - ответы на вопросы на 

основе художественного 

текста, осмысление правил 

взаимодействия в паре и 

группе;  умение 

договариваться о совместных 

действиях; изучение 

творчества поэтов. 

 

29 13.11 Е.А. Баратынский «Весна, весна! 

Как воздух чист!» 

Проверка техники чтения. 

Умения читать вслух с 

постепенным переходом на чтение 

про себя, воспринимать на слух 

поэтическое произведение, 

выразительное чтение стихов, 

знакомство с биографией писателя, 

его творчеством, работа с 

произведениями художников, 

проявление интереса к чтению и 

изучению творчества Е.А. 

Баратынского 

30 16.11 А.Н. Плещеев «Дети и птичка». 

Ритм стихотворения 

Умения  читать вслух с 

постепенным переходом на чтение 

про себя, воспринимать на слух 

поэтическое произведение, 

выразительное чтение стихов, 

знакомство с биографией писателя, 

его творчеством, работа с 

произведениями художников, 

проявление интереса к чтению и 

изучению творчества А.Н. 

Плещеева 

31 18.11 И.С. Никитин «В синем небе 

плывут над полями…» 

Умения читать вслух с 

постепенным переходом на чтение 

про себя, воспринимать на слух 

поэтическое произведение, 

выразительное чтение стихов, 

знакомство с биографией писателя, 

его творчеством, работа с 

произведениями художников, 

проявление интереса к чтению и 



изучению творчества 

И.С.Никитина. 

32 20.11 Н.А. Некрасов «Школьник», «В 

зимние сумерки нянины 

сказки…» 

Умения читать вслух с 

постепенным переходом на чтение 

про себя, воспринимать на слух 

поэтическое произведение, 

выразительное чтение стихов, 

знакомство с биографией писателя, 

его творчеством, работа с 

произведениями художников, 

проявление интереса к чтению и 

изучению творчества 

Н.А.Некрасова. 

33 23.11 И.А. Бунин «Листопад». Картина 

осени в стихах И.А. Бунина 

Умения читать вслух с 

постепенным переходом на чтение 

про себя, воспринимать на слух 

поэтическое произведение, 

выразительное чтение стихов, 

знакомство с биографией писателя, 

его творчеством, работа с 

произведениями художников, 

проявление интереса к чтению и 

изучению творчества И.А.Бунина. 

34 25.11 Внеклассное чтение.  

Родные поэты. 

. 

Умение выбирать книги для 

самостоятельного чтения, 

ориентируясь на рекомендуемый 

список литературы (Тютчев 

«Декабрьское утро»,  

Фет «Сентябрьская роза»,  

Плещеев «Бабушка и внучек», 

Никитин «Утро на берегу озера»,     

Бунин «Северная берёза»);  

  

35 27.11 Обобщающий урок по разделу 

«Поэтическая тетрадь». Тест 

Умения оценивать результаты 

своей читательской деятельности, 

систематизация знаний, проверка. 

  



Литературные сказки (12ч) 

 

36-37 30.11 

2.12 

Знакомство с названием раздела. 

В.Ф. Одоевский «Городок в 

табакерке».  

Достижение необходимого для 

продолжения образования уровня 

читательской компетентности, 

общего речевого,знакомство с 

биографией писателя, его 

творчеством, развития,составление 

плана сказки,подробный пересказ. 

Р.: - формулирование учебной 

задачи урока, исходя из 

анализа материала учебника в 

совместной деятельности, 

понимать её, планирование 

деятельность по изучению 

темы,  оценивание своей 

работы на уроке. 

П.: - размышление 

наднравственными 

ценностями литературных 

сказок русских  писателей, 

определение основной мысли; 

деление текста на части; 

составление плана пересказа, 

пересказ  

К.: - ответы на вопросы на 

основе художественного 

текста, обсуждение в паре 

ответов на вопросы учителя, 

доказательство своей точки 

зрения 

 

проявление интереса к 

литературной сказке, 

бережного отношения к 

близким людям 

38-39 4.12 

7.12 

В.М. Гаршин «Сказка о жабе и 

розе».  

Проверка техники чтения. 

Умения читать вслух с 

постепенным переходом на чтение 

про себя, воспринимать на слух 

художественное произведение, 

знакомство с биографией писателя, 

его творчеством.Особенности 

данного  литературного жанра. 

Текст –описание в содержании 

художественного произведения. 

Герои литературного текста. 

Составление списка произведений. 

40-41 9.12 

11.12 

П.П. Бажов «Серебряное 

копытце».  

Умения читать вслух с 

постепенным переходом на чтение 

про себя, воспринимать на слух 

художественное 

произведение,знакомство с 

биографией писателя, его 

творчеством. Мотивы народных 

сказок в авторском тексте. Герои 

художественного произведения 

42 14.12 Внеклассное чтение 

П.П. Бажов «Голубая змейка» 

 

Умение выбирать книги для 

самостоятельного чтения, 

ориентируясь на рекомендуемый 

список литературы; оценивать 

результаты своей читательской 

деятельности. 

43-44-

45-46 

16.12 

18.12 

21.12 

23.12 

С.Т. Аксаков «Аленький 

цветочек» 

Проверка техники чтения. 

Умения читать вслух с 

постепенным переходом на чтение 

про себя, воспринимать на слух 

художественное произведение, 

знакомство с биографией писателя, 

его творчеством, 



47 25.12 Обобщающий урок по разделу 

«Литературная сказка». Тест. 

 

 

Умения оценивать результаты 

своей читательской деятельности, 

систематизация знаний, проверка. 

Делу время – потехе час (8ч) 

 

48-49-

50 

28.12 

30.12 

Знакомство с разделом.  

Е.Л. Шварц «Сказка о 

потерянном времени» 

Достижение необходимого для 

продолжения образования уровня 

читательской компетентности, 

общего речевого развития; умение 

прогнозировать содержание 

раздела, знакомство с биографией 

писателя, его творчеством. 

Р.: - формулирование учебной 

задачи урока, исходя из 

анализа материала учебника в 

совместной деятельности, 

понимать её, планирование 

деятельность по изучению 

темы,  оценивание своей 

работы на уроке. 

П.: - анализ прочитанного 

текста, выделение в нём 

основной мысли  

К.: - ответы на вопросы на 

основе художественного 

текста, обсуждение в паре 

ответов на вопросы учителя, 

доказательство своей точки 

зрения 

 

осмысление понятий 

«благородный поступок», 

«верность слову»,  « делу время 

– потехе час». 

51  В.Ю. Драгунский «Главные 

реки» 

Умения читать вслух с 

постепенным переходом на чтение 

про себя, воспринимать на слух 

художественное произведение, 

знакомство с биографией писателя, 

его творчеством 

52  В.Ю. Драгунский «Что любит 

Мишка» 

 

Умения читать вслух с 

постепенным переходом на чтение 

про себя, воспринимать на слух 

художественное произведение. 

53  В.В. Голявкин «Никакой я 

горчицы не ел» 

Умения читать вслух с 

постепенным переходом на чтение 

про себя, воспринимать на слух 

художественное произведение, 

чтение по ролям, знакомство с 

биографией писателя, его 

творчеством. 

54  Внеклассное чтение. Книги о 

сверстниках, о школе 

А. Гайдар « Тимур и его 

команда». 

Умение выбирать книги для 

самостоятельного чтения, 

ориентируясь на рекомендуемый 

список литературы; оценивать 

результаты своей читательской 

деятельности. 

55  Обобщающий урок  по разделу 

«Делу время – потехе час».  

Тест. 

Умения оценивать результаты 

своей читательской деятельности, 

систематизация знаний, проверка. 

Страна детства (6 ч) 



 

56-57  Знакомство с разделом. 

Б.С. Житков «Как я ловил 

человечков» 

Умения работать с текстом, 

определять главную мысль, 

последовательность событий, 

устанавливать их взаимосвязь, 

соотносить иллюстрации с текстом, 

знакомство с биографией писателя, 

его творчеством, умение 

прогнозировать содержание 

раздела. 

Р.: формулирование учебной 

задачи урока, исходя из 

анализа материала учебника в 

совместной деятельности, 

планирован6ие вместе с 

учителем деятельности по 

изучению темы урока, 

оценивание своей работы на 

уроке 

П.: - анализ прочитанного 

текста, выделение в нём 

основной мысли, умение 

ориентироваться в учебной 

книге  

К.: - ответы на вопросы на 

основе художественного 

текста, обсуждение в паре 

ответов на вопросы учителя, 

доказательство своей точки 

зрения 

 

осмысление понятий 

«неправда», «враньё»,  «ложь», 

формирование системы 

нравственно – этических 

ценностей на основе 

совместного обсуждения 

проблем, с которыми ученики 

сталкиваются в повседневной 

жизни, развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о нравственных 

нормах общения 

58-59  К.Г. Паустовский «Корзина с 

еловыми шишками». 

Умения работать с текстом, 

определять главную мысль, 

последовательность событий, 

устанавливать их взаимосвязь, 

соотносить иллюстрации с текстом 

и музыкальным произведением, 

знакомство с биографией писателя, 

его творчеством. 

60  М.М. Зощенко «Ёлка». Умения работать с текстом, 

определять главную мысль, 

последовательность событий, 

устанавливать их взаимосвязь, 

соотносить иллюстрации с текстом, 

знакомство с биографией писателя, 

его творчеством 

61  Обобщение по разделу «Страна 

детства». Тест. 

Умения оценивать результаты 

своей читательской деятельности, 

систематизация знаний, проверка. 

Поэтическая тетрадь (5ч) 

 

62  Знакомство с разделом. 

 В.Я. Брюсов «Опять сон», 

«Детская» 

Умения прогнозировать 

содержание раздела;  

читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя, 

воспринимать на слух поэтическое 

произведение, выразительное 

чтение стихов, знакомство с 

биографией писателя, его 

творчеством, работа с 

произведениями художников, 

проявление интереса к чтению и 

Р.: формулирование учебной 

задачи урока, исходя из 

анализа материала учебника в 

совместной деятельности, 

планирован6ие вместе с 

учителем деятельности по 

изучению темы урока, 

оценивание своей работы на 

уроке 

П.: - анализ прочитанного 

текста, выделение в нём 

понимание особенностей 

поэтического текста и 

выражение своих чувств, 

умение оперировать понятием 

«лирическое произведение» 



изучению творчества В.Я.Брюсова. основной мысли, умение 

ориентироваться в учебной 

книге  

К.: - ответы на вопросы на 

основе художественного 

текста, обсуждение в паре 

ответов на вопросы учителя, 

доказательство своей точки 

зрения 

 

63  С.А. Есенин «Бабушкины 

сказки» 

Умения читать вслух с 

постепенным переходом на чтение 

про себя, воспринимать на слух 

поэтическое произведение, 

выразительное чтение стихов, 

знакомство с биографией писателя, 

его творчеством,  проявление 

интереса к чтению и изучению 

творчества С.А.Есенина. 

64  М.И. Цветаева «Бежит тропинка 

с бугорка…», «Наши царства» 

Умения читать вслух с 

постепенным переходом на чтение 

про себя, воспринимать на слух 

поэтическое произведение, 

выразительное чтение стихов, 

знакомство с биографией писателя, 

его творчеством, проявление 

интереса к чтению и изучению 

творчества М.И.Цветаевой. 

65  Внеклассное чтение. Что такое 

«серии книг»,  и каково их 

назначение. 

  

 

Умение выбирать книги для 

самостоятельного чтения, 

ориентируясь на рекомендуемый 

список литературы; оценивать 

результаты своей читательской 

деятельности, знакомство с 

понятием «Серия книг». 

66  Обобщающий урок по разделу 

«Поэтическая тетрадь». 

Тест. 

Умения оценивать результаты 

своей читательской деятельности, 

систематизация знаний, проверка. 

  

Природа и мы (10ч) 

 

67-68  Знакомство с разделом.  

 Д.Н. Мамин – Сибиряк 

«Приёмыш». 

Умения прогнозировать 

содержание раздела; читать вслух с 

постепенным переходом на чтение 

про себя, воспринимать на слух 

художественное и научно – 

познавательное  произведение, 

выборочный пересказ, знакомство с 

биографией писателя, его 

творчеством 

Р.: формулирование учебной 

задачи урока, исходя из 

анализа материала учебника в 

совместной деятельности, 

планирован6ие вместе с 

учителем деятельности по 

изучению темы урока, 

оценивание своей работы на 

уроке 

П.: - анализ прочитанного 

осмысление понятий 

«художественный и 

познавательный рассказ», 

«автор – рассказчик», 

«периодическая литература; 

привитие нравственных 

ценностей, привитие 

нравственных ценностей 

(любовь к природе, животным) 

69-70  А.И. Куприн «Барбос и Жулька» Умения работать с текстом, 



определять главную мысль, 

последовательность событий, 

устанавливать их взаимосвязь, 

соотносить иллюстрации с текстом, 

поступок, как характеристика героя 

произведения, знакомство с 

биографией писателя, его 

творчеством. 

текста, выделение в нём 

основной мысли, умение 

ориентироваться в учебной 

книге  

К.: - ответы на вопросы на 

основе художественного 

текста, обсуждение в паре 

ответов на вопросы учителя, 

доказательство своей точки 

зрения 

 

71  М.М. Пришвин «Выскочка» Умения  читать вслух с 

постепенным переходом на чтение 

про себя, воспринимать на слух 

художественное и научно – 

познавательное произведение, 

характеристика героя на основе 

поступка, знакомство с биографией 

писателя, его творчеством. 

72  Е.И. Чарушин «Кабан» Умения  читать вслух с 

постепенным переходом на чтение 

про себя, воспринимать на слух 

художественное и научно – 

познавательное произведение, 

знакомство с биографией писателя, 

его творчеством. 

73-74  В.П. Астафьев «Стрижонок 

Скрип». Герои рассказа. 

Умения работать с текстом, 

определять главную мысль, 

последовательность событий, 

устанавливать их взаимосвязь, 

соотносить иллюстрации с текстом, 

поступок, как характеристика героя 

произведения, составление плана, 

знакомство с биографией писателя, 

его творчеством. 

 

75  Внеклассное чтение 

Ю.Дмитриев «Зелёный 

патруль»и др.    

 

Умение выбирать книги для 

самостоятельного чтения, 

ориентируясь на рекомендуемый 

список литературы; оценивать 

результаты своей читательской 

деятельности 

76  Обобщающий урок по разделу 

«Природа и мы». Тест. 

Умения оценивать результаты 

своей читательской деятельности, 

систематизация знаний, проверка. 

  



Поэтическая тетрадь  (6ч) 

 

 

77  Знакомство с разделом. 

Б.Л. Пастернак «Золотая осень» 

Умения прогнозировать 

содержание раздела, умения читать 

вслух с постепенным переходом на 

чтение про себя, воспринимать на 

слух поэтическое произведение, 

выразительное чтение стихов, 

знакомство с биографией писателя, 

его творчеством, работа с 

произведениями художников, 

проявление интереса к чтению и 

изучению творчества 

Б.Л.Пастернака. 

Р.: формулирование учебной 

задачи урока, исходя из 

анализа материала учебника в 

совместной деятельности, 

планирован6ие вместе с 

учителем деятельности по 

изучению темы урока, 

оценивание своей работы на 

уроке 

П.: - анализ прочитанного 

текста, выделение в нём 

основной мысли, умение 

ориентироваться в учебной 

книге  

К.: - ответы на вопросы на 

основе художественного 

текста, обсуждение в паре 

ответов на вопросы учителя, 

доказательство своей точки 

зрения 

понимание особенностей 

поэтического текста и 

выражение своих чувств 

78  С.А. Клычков «Весна в лесу» Умения читать вслух с 

постепенным переходом на чтение 

про себя, воспринимать на слух 

поэтическое произведение, 

выразительное чтение стихов, 

знакомство с биографией писателя, 

его творчеством, работа с 

произведениями художников, 

проявление интереса к чтению и 

изучению творчества 

С.А.Клычкова. 

79  Д.Б. Кедрин «Бабье лето» Умения читать вслух с 

постепенным переходом на чтение 

про себя, воспринимать на слух 

поэтическое произведение, 

выразительное чтение стихов, 

знакомство с биографией писателя, 

его творчеством, проявление 

интереса к чтению и изучению 

творчеством Д.Б.Кедрина. 

80  Н.М. Рубцов «Сентябрь» Умения читать вслух с 

постепенным переходом на чтение 

про себя, воспринимать на слух 

поэтическое произведение, 

выразительное чтение стихов, 

знакомство с биографией писателя, 



его творчеством, проявление 

интереса к чтению и изучению 

творчества Н.М.Рубцова. 

81  С.А. Есенин «Лебёдушка» Умения читать вслух с 

постепенным переходом на чтение 

про себя, воспринимать на слух 

поэтическое произведение, 

выразительное чтение стихов, 

знакомство с биографией писателя, 

его творчеством, проявление 

интереса к чтению и изучению 

творчества С.А.Есенина. 

82  Обобщающий урок по разделу 

«Поэтическая тетрадь ».  Тест. 

Умения оценивать результаты 

своей читательской деятельности, 

систематизация знаний, проверка. 

Родина (5 ч) 

 

83  Знакомство с разделом. 

И.С. Никитин «Русь 

Умения прогнозировать 

содержание раздела и поэтического 

произведения; воспринимать на 

слух поэтическое произведение,  

проявление интереса к чтению и 

изучению творчества 

И.С.Никитина, образ Родины в 

поэтическом тексте 

Р.: - формулирование учебной 

задачи урока, исходя из 

анализа материала учебника в 

совместной деятельности, 

понимать её, планирование 

деятельность по изучению 

темы,  оценивание своей 

работы на уроке. 

П.: - анализ прочитанного 

текста, выделение в нём 

основной мысли  

К.: - ответы на вопросы на 

основе поэтического  текста, 

обсуждение в паре ответов на 

вопросы учителя, 

доказательство своей точки 

зрения 

 

понимание особенностей 

поэтического текста;  умения 

оперировать понятиями 

«любовь к родине», «гордость 

за свою страну», «картины 

родного края» 

84  С.Д. Дрожжин «Родине». 

Авторское отношение к 

изображаемому 

Умения читать вслух, 

воспринимать на слух поэтическое 

произведение, воспринимать на 

слух поэтическое произведение,  

проявление интереса к чтению и 

изучению творчества 

С.Д.Дрожжина, образ Родины в 

поэтическом тексте 

85  А.В. Жигулин  «О, Родина! В 

неярком блеске…» 

Умения читать вслух, 

воспринимать на слух поэтическое 

произведение, воспринимать на 

слух поэтическое произведение,  

проявление интереса к чтению и 

изучению творчества 

А.В.Жигулина, образ Родины в 

поэтическом тексте 



86  Внеклассное чтение. «Кто с 

мечом к нам придёт, от меча и 

погибнет!» Проект «Россия - 

Родина моя!». 

 

Умение выбирать книги для 

самостоятельного чтения, 

ориентируясь на рекомендуемый 

список литературы; оценивать 

результаты своей читательской 

деятельности. Умение 

самостоятельно подбирать 

информацию для проекта; 

оформлять проект и представлять 

перед классом 

87  Обобщающий урок по 

разделу«Родина». Тест. 

Умения оценивать результаты 

своей читательской деятельности, 

систематизация знаний, проверка. 

Страна Фантазия (6 ч) 

 

88-89  Знакомство с разделом. 

Е.С. Велтистов «Приключения 

Электроника» 

Умения прогнозировать 

содержание раздела и  

произведения; читать вслух с 

постепенным переходом на чтение 

про себя, определять особенности 

фантастических рассказов 

знакомство с биографией писателя, 

его творчеством,  

Р.: формулирование учебной 

задачи урока, исходя из 

анализа материала учебника в 

совместной деятельности, 

планирование вместе с 

учителем деятельности по 

изучению темы урока, 

оценивание своей работы на 

уроке 

П.: - анализ высказывания 

известных писателей о 

ценности книг и чтения, 

нахождение в них общего 

ценностного смысла 

К.: - ответы на вопросы на 

основе фантастического 

произведения, обсуждение в 

паре ответов на вопросы; 

доказательство своей точки 

зрения 

 

 

формирование системы 

нравственных ценностей; 

проявление интереса к 

чтению,фантазированию 

90-91  Кир Булычев «Путешествие 

Алисы».  

Умения прогнозировать 

содержание фантастического  

произведения; читать вслух с 

постепенным переходом на чтение 

про себя, определять особенности 

фантастических рассказов, 

читательского воображения, 

знакомство с биографией писателя, 

его творчеством 

92  Внеклассное чтение 

В. Медведев «Баранкин, будь 

человеком!» 

Умение выбирать книги для 

самостоятельного чтения, 

ориентируясь на рекомендуемый 

список литературы; оценивать 

результаты своей читательской 

деятельности;поиск необходимой 

информации в соответствии с 

заданием; определение основной 

мысли произведений 



93   

Обобщающий урок по разделу 

«Страна Фантазия». Тест. 

Знание  фантастических 

произведений и их авторов, умение 

сравнивать  сюжеты; поиск 

необходимой информации в 

соответствии с заданием; 

определение основной мысли 

произведений. 

Зарубежная литература (8 ч) 

 

94  Знакомство с  разделом. 

Дж. Свифт «Путешествие 

Гулливера» 

Умения прогнозировать 

содержание раздела и  

произведения; читать вслух с 

постепенным переходом на чтение 

про себя; знание зарубежной 

литературы, определение её  

особенностей, знакомство с 

биографией писателя, его 

творчеством 

 Р.: - формулирование учебной 

задачи урока, исходя из 

анализа материала учебника в 

совместной деятельности, 

понимать её, планирование 

деятельность по изучению 

темы,  оценивание своей 

работы на уроке. 

П.: - анализ прочитанного 

текста, понимание и 

осмысление нравственных 

уроков, которые даёт 

изучаемое произведение, 

умение работать с текстом, 

осуществлять поиск 

необходимой информации; 

характеристика героев 

произведения 

К.: - ответы на вопросы на 

основе художественного 

текста, обсуждение в паре 

ответов на вопросы учителя, 

доказательство своей точки 

зрения 

 

формирование уважительного 

отношения к иному мнению, 

истории и культуре других 

народов ,выработка умения 

терпимо относиться к людям 

иной национальности 

95-96-

97 

 Г.Х. Андерсен «Русалочка» Знание зарубежной литературы, 

определение её особенностей; 

составление пересказов самых 

интересных эпизодов от лица 

главных героев, знакомство с 

биографией писателя, его 

творчеством 

98  М. Твен «Приключения Тома 

Сойера» 

Знание зарубежной литературы, 

определение её особенностей; 

составление пересказов самых 

интересных эпизодов от лица 

главных героев, знакомство с 

биографией писателя, его 

творчеством 

99-100  С. Лагерлеф «Святая ночь», «В 

Назарете» 

Знание зарубежной литературы, 

определение её особенностей; 

составление пересказов самых 

интересных эпизодов от лица 

главных героев, знакомство с 

биографией писателя, его 

творчеством 

101  Обобщающий урок по разделу 

«Зарубежная литература». Тест. 

Знание  произведений и авторов 

зарубежной литературы, умение 



сравнивать  сюжеты; поиск 

необходимой информации в 

соответствии с заданием; 

определение основной мысли 

произведений 

102  

 

Повторение (1час) 

 

 


