
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по литературному чтению 4 Б класса 

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» ГБОУ школы №34 

Невского района Санкт-Петербурга составлена на основе:  

-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598  

-Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2);  

-Авторской программы Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. Головановой, Л. А. 

Виноградской, М. В. Бойкиной (УМК «Школа России»).  

УМК: .Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий. Литературное чтение. Учебник. 4 класс. 

В 2ч. – 2019 г. 

Структура разделов учебного курса. Тематическое планирование 

4 класс (136 ч) 

Летописи, былины, жития (11 ч) 

Чудесный мир классики (22 ч) 

Поэтическая тетрадь (12 ч) 

Литературные сказки (16 ч) 

Делу время – потехе час (9 ч)  

Страна детства (8 ч) 

Поэтическая тетрадь (5 ч) 

Природа и мы (12ч) 

Поэтическая тетрадь (8 ч) 

Родина (8 ч) 

Страна фантазия (8 ч) 

Зарубежная литература (16 ч) 

 

Данная рабочая программа может быть реализована при дистанционном обучения с 

использованием следующих образовательных онлайн-платформ:  

Российская электронная школа https://resh.edu.ru/ 

Цифровой образовательный ресурс для школ https://www.yaklass.ru/ 

Портал дистанционного обучения http://do2.rcokoit.ru. 

Яндекс учебник  

Учи.ру — образовательная онлайн-платформа https://uchi.ru/ 

Интерактивная рабочая тетрадь для 1–11 классов https://edu.skysmart.ru/ 

Моя школа онлайн https://cifra.school/ 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по Литературному чтению для 4 класса составлена на основе 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся  (в условиях реализации ФГОС НОО ОВЗ), адаптированной 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья ГБОУ школы №34 Невского 

района Санкт-Петербурга, Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014г. № 1598. 

         Приоритетной целью обучения литературному чтению является формирование 

читательской компетенции обучающихся с ЗПР, определяющейся владением техникой 

чтения, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и 

умением их самостоятельного выбора, сформированного духовной потребностью к книге 

и чтению. 

Основными задачами уроков литературного чтения являются: 

- обучение сознательному, правильному, беглому, выразительному чтению, чтению 

вслух и про себя; 

- освоение общекультурных навыков чтения, формирование умений понимать 

содержание художественного произведения, работать с текстом; 

- овладение коммуникативной культурой, обогащение и активизация речи 

обучающихся, формирование умения выражать свои мысли; 

- расширение и углубление знаний обучающихся об окружающем мире; 

- формирование нравственного сознания и эстетического вкуса, понимания 

духовной сущности произведений; 

- формирование у обучающихся интереса к книгам, к самостоятельному чтению; 

- коррекция нарушений устной и письменной речи (обогащение словарного запаса, 

уточнение значений слов, преодоление аграмматизма, расширение речевой практики 

обучающихся, развитие их познавательной деятельности, мыслительных операций, 

интеллектуальных, организационных умений).                                                                                                                           

 

             Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

 «Литературное чтение» является важнейшим учебным предметом предметной 

области «Филология». В федеральном базисном учебном плане на изучение курса 

литературное чтение в 4 классе отводится 3 часа в неделю при 34 недельной работе.  За 

год на изучение программного материала отводится 102 часа. 

Литература как часть культурного наследия знакомит школьников с нравственно-

эстетическими ценностями своего народа, способствует формированию личностных 

качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим образцам. Освоению 

читателями – младшими школьниками нравственных ценностей способствуют 

произведения, изучаемые на уроках литературного чтения, а система вопросов и заданий 

обращена  к жизненному опыту ребенка, к его проблемам. 

В течение четвертого года обучения учащиеся получаютнравственные 

представления о самопожертвовании, отваге, благородстве, об ответственности за тех, кто 

поверил тебе, о понятии вины человека, о человеческих пороках и достоинствах. 

         УМК: Климанова Л.Ф., Голованова М.В., Горецкий В.Г. Учебник. «Литературное 

чтение»  4 класс. -  М.: Просвещение, 2014. 

 

 

Ценностные ориентиры содержания курса. 

 



 

Литературное чтение как учебный предмет вначальной школе имеет большое значение в 

решении задач не только обучения, но и воспитания. На этих уроках учащиеся знакомятся 

с художественными произведениями, нравственный потенциал которых очень высок. 

Таким образом, в процессе полноценного восприятия художественного произведения 

формируется духовно-нравственное воспитание и развитие учащихся начальных классов. 

Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственно-эстетическими 

ценностями своего народа и человечества и способствует формированию личностных 

качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. На уроках 

литературного чтения продолжается развитие техники чтения, совершенствование 

качества чтения, особенно осмысленности. Читая и анализируя произведения, ребенок 

задумывается над вечными ценностями: добром, справедливостью, правдой и т.д. 

Огромную роль при этом играет эмоциональное восприятие произведения, которое 

формирует эмоциональную грамотность. Система духовно - нравственного воспитания и 

развития, реализуемая в рамках урока литературного чтения, формирует личностные 

качества человека, характеризующие его отношение к другим людям, к Родине. 
 

Результаты освоения учебного предмета  

 

Личностные результаты 

В  результате формирования личностных универсальных учебных действий  к 

окончанию  4   класса  у ребенка будутсформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку 

литературного чтения и к процессу чтения,  ориентация на содержательные 

моменты школьной действительности;  

 мотивация обращения к художественной книге как источнику эстетического 

наслаждения;  

 первоначальные представления о нравственных понятиях («добро», 

«доброжелательность», «терпение», «уважение», «дружба, друг», «товарищ», 

«приятель»), отраженных в литературных произведениях;  

 умение отвечать  на  следующие жизненно важные для себя и других вопросы  

«Кого можно назвать другом», «Что такое настоящая дружба»; «Как найти 

друзей»; «Что значит поступить по совести»; 

 умение свято хранить   традиции своей семьи; своей родины; 

 умение видеть и наслаждаться  красотой родного края благодаря произведениям 

литературы и живописи известных писателей и художников; гордиться красотой 

своей страной; любить свою страну. 

 умение понимать ценность книги;  нравственный и исторический смысл 

возникновения книг на земле;  

 умения оценивать поступки героев произведения и свои собственные под 

руководством учителя с точки зрения морали и ценностей; оценивать конкретные 

поступки как хорошие или плохие; 

 способность выражать свои эмоции посредством выразительного чтения;  

 стремление  к успешной учебной деятельности; 

 умение проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы, представленной в учебнике.  

Учащиеся  4  класса получат возможность для формирования:  

 умения определять конкретный смысл нравственных понятий: поступок, честность, 

верность слову; 

 умения понимать, что значит поступать  по совести, жить по совести, с чистой 

совестью; 



 

 умения понимать поступки героев произведения; соотносить поступки героев с 

реальными жизненными ситуациями; делать свой нравственный выбор. 

 

Метапредметные  результаты 

Регулятивные: 

Результатом формирования регулятивных универсальных учебных действий будут 

являться умения:  

 ориентироваться в учебнике по литературному чтению; находить нужную главу в 

содержании учебника; 

 знать и применять систему условных обозначений при выполнении заданий;  

 предполагать на основе чтения названия раздела учебника, какие произведения 

будут рассматриваться в данном  разделе; 

 понимать, принимать и сохранять учебную задачу: проговаривать вслух 

возможный план решения задачи; определять  систему вопросов, на которые 

предстоит ответить при чтении содержания раздела; 

 принимать позицию читателя и слушателя в соответствии с решаемой  

самостоятельно поставленной на основе вопросов учебной задачей; 

 проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы, представленной в учебнике. 

Учащиеся 4 класса получат возможность для формирования:  

 самостоятельно формулировать тему и цели урока; систему  вопросов, 

рассматриваемую на уроке; 

 составлять  возможный план решения  вопросов  совместно с учителем; 

 умения работать   в соответствии с заявленным планом; 

 умения  корректировать свою деятельность в соответствии с возможно 

допущенными ошибками; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения задания.  

Познавательные: 

Результатом формирования познавательных универсальных учебных действий будут 

являться умения: 

 самостоятельно работать с учебником литературного чтения как источником 

информации; находить заданное произведение разными способами; 

 выделять в тексте основные части; определять микротемы, создавать устные 

словесные иллюстрации на основе выделенной микротемы; 

 группировать тексты по заданному основанию (по теме, главной мысли, героям); 

 сравнивать разные тексты (по теме, главной мысли, героям); 

 осуществлять поиск необходимой информации  для выполнения заданий  на основе 

алфавитного каталога; в справочной литературе для детей, с помощью друзей и 

родителей.  

Учащиеся 4 класса получат возможность для формирования:  

 умение находить необходимые слова в тексте; на основе опорных слов составлять 

свое высказывание;  

 самостоятельно составлять план к прочитанному или прослушанному 

произведению; на основе плана самостоятельно представлять героев, событие. 

Коммуникативные: 

 Результатом формирования коммуникативных универсальных учебных действий 

будут являться умения: 

 задавать вопросы и отвечать  на вопросы по прочитанному произведению; 

 следить за действиями участников пары и группы в процессе коллективной 

творческой деятельности; проявлять интерес к общению; 



 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с собственным мнением.  

Учащиеся 4 класса получат возможность для формирования:  

 составлять высказывание под руководством учителя в устной и письменной форме; 

 умения владеть монологической и диалогической формами речи. 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

 

Предметные результаты  

 Результатом формирования  предметных умений  (раздел «Виды речевой и 

читательской деятельности»)  будут являться  следующие  умения: 

 читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в соответствии 

с индивидуальным темпом;  

 самостоятельно определять  тему   прочитанного произведения; 

 под руководством учителя определять главную мысль произведения;  

 задавать самостоятельно  и под руководством учителя вопросы по прочитанному 

или прослушанному произведению;  

 пересказывать текст на основе картинного  плана, простого плана, составленного 

под руководством учителя; 

 характеризовать героя произведения под руководством учителя (кто он?Какой 

он?); 

 делить текст на части под руководством учителя;  определять микротемы, 

озаглавливать части, готовить текст к пересказу;  

 находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; 

 сравнивать произведения живописи и произведения литературы; 

 сравнивать прозаический и поэтический текст; 

 наблюдать, как с помощью красок автор передает свои чувства и настроения, 

выраженные в репродукции картин известных художников. 

Учащиеся 4  класса получат возможность для формирования:  

 читать текст про себя (молча)  и понимать прочитанное;  

 самостоятельно определять главную мысль произведения на основе выбранной 

пословицы;  

 задавать самостоятельно  вопросы по прочитанному или прослушанному 

произведению;  

 самостоятельно делить текст на части; озаглавливать части;  

 пересказывать текст на основе плана подробно, кратко; 

 самостоятельно давать характеристику героям произведения; сравнивать героев 

одного произведения; 

 находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; называть 

выставку книг; классифицировать и группировать книги в соответствии с 

заданными параметрами.  

Результатом формирования  предметных умений  (раздел «Круг детского чтения»)  

будут являться  следующие  умения: 

 характеризовать представленную на выставке книгу;  

 умение  организовывать  выставку книг в классе по заданным учителем параметрам 

и под руководством учителя;  

 находить книгу по заданным параметрам в домашней библиотеке 

Учащиеся 4 класса получат возможность для формирования:  

 Составлять рассказ о книге на основе аннотации и содержания; 



 

 Самостоятельно составлять аннотацию; 

 Самостоятельно заполнять на книгу каталожную карточку; 

 Пользовать алфавитным и систематическим каталогом. 

Результатом формирования  предметных умений  (раздел «Литературоведческая 

пропедевтика»)  будут являться  следующие  умения: 

 Определять особенности сказочного текста; находить отличия сказки от сказки о 

животных; 

 Характеризовать героя произведения; 

 Самостоятельно определять в художественном тексте звукопись как средство 

создания образа; 

 Отличать произведения живописи и произведения литературы; 

 Отличать  прозаический и поэтический текст; 

 Наблюдать, как с помощью художественных средства автор передает читателю 

свои чувства  и настроение, выраженные в прозаическом и поэтическом тексте; 

 Находить в тексте сравнения  с помощью слов будто, как; 

 Находить в тексте лирического стихотворения средства художественной 

выразительности: эпитеты,  олицетворения под руководством учителя. 

Учащиеся 4 класса получат возможность для формирования:  

 Сравнивать научно-познавательный и художественный текст; определять 

отличительные особенности; 

 Выявлять особенности  героя художественного рассказа;  

 Выявить особенности юмористического произведения; 

 Определять сравнения, олицетворения, подбирать свои сравнения, олицетворения; 

 Наблюдать противоположные картины в художественном тексте; находить слова, 

которые помогают увидеть эти картины; 

 Выявлять развитие настроения в художественном тексте. 

Результатом формирования  предметных умений  (раздел «Творческая деятельность»)  

будут являться  следующие  умения: 

 Придумывать рассказ по аналогии с прочитанными или прослушанными 

произведениями; 

 Читать стихотворение, передавая настроение с помощью различных 

выразительных средств; 

 Инсценировать произведения самостоятельно, используя различные средства 

выразительности 

Учащиеся 4 класса получатвозможность для формирования: 

 Умения выразительно читать, выявляя  авторское отношение к изображаемому,  

передавать настроение при чтении; 

 Умения составлять самостоятельно тексты разных жанров; 

 Умения  писать отзыв на книгу. 

 

К концу года обучающиеся должны знать: 

- структуру учебника; 

- приёмы ориентирования в       учебнике; 

-историю создания книг; 

-отличия рукописной и печатной книги. 

уметь: 
- различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, аннотации, 

иллюстрация); 

- составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст. 

знать: 
 виды сказок и их структуру; 



 

 различные произведения устного народного творчества и прикладного 

искусства; 

уметь: 
 приводить примеры произведений фольклора 

  (пословицы, загадки, сказки); 

 читать осознанно текст; 

  определять тему, главную мысль произведения; 

 пересказывать текст. 

знать: 
- названия, основное содержание изученных литературных произведений; 

- имена, фамилии их авторов; 

 - основные литературоведческие понятия: рифм, рифма; 

 - изобразительные художественные средства: сравнения, эпитеты. 

уметь: 
-читать стихотворные произведения наизусть (по выбору); 

 - находить  в тексте слова и выражения для изображения 

действующих лиц, природы и описания событий; 

 - понимать образные выражения, используемые в произведениях. 

- заучивать стихотворения с помощью иллюстрации и опорных слов; 

- выразительно читать по книге или наизусть стихи и басни перед аудиторией (с 

предварительной самостоятельной подготовкой); 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: читать вслух текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

 - читать осознанно текст художественного произведения «про себя» (без учета 

скорости);   

-определять тему и главную мысль произведения; 

-пересказывать текст; 

- приводить примеры художественных произведений разной тематики по изученному 

материалу; 

 -аргументировать свою позицию с привлечением текста произведения. 

знать: 
 - основные литературоведческие понятия: рифм, рифма; 

 - изобразительные художественные средства. 

 уметь: 

-отвечать на вопросы по содержанию произведения; 

-характеризовать выразительные средства; 

-заучивать стихотворение с помощью иллюстраций и опорных слов; 

- выразительно читать по книге или наизусть стихи перед аудиторией (с предварительной 

самостоятельной подготовкой). 

знать: 
-названия, основное содержание изученных литературных произведений; 

- отличие литературной сказки от фольклорной; 

- имена, фамилии их авторов; 

уметь: 
-составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст; 

- оценивать события, героев произведения; 

-создавать небольшой устный текст на заданную тему; 

- различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, басня), 

 сказки народные и литературные; 

- восстанавливать  авторский  текст по опорным словам; 

- соотносить пословицы с характеристикой  героя произведения  



 

-составлять небольшое монологическое высказывание с опорой 

 на авторский текст; 

-воспринимать на слух и понимать художественные произведения 

 разных жанров; 

-передавать их содержание по вопросам; 

- уметь различать жанры художественных произведений. 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

 - читать вслух текст, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

-читать стихотворные произведения наизусть. 

- уметь пересказывать текст; 

-составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст; 

-создавать небольшой устный текст на заданную тему. 

». 

- выразительно читать по книге или наизусть стихи перед аудиторией (с предварительной 

самостоятельной подготовкой). 

знать: 
-названия, основное содержание изученных литературных  произведений, их авторов 

- понимать эмоционально-нравственных переживания героев  произведений; 

уметь: 
-участвовать в диалоге при обсуждении произведения; 

-строить небольшие монологические высказывания: рассказ о своих впечатлениях по 

прочитанному произведению (о героях, событиях) 

- участвовать в литературных играх (инсценирование); 

-оценивать события, героев произведения; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для высказывания оценочных суждений о прочитанном 

произведении (герое произведения, событии). 

знать: 
- названия нескольких детских периодических изданий; 

- отличие журналов от книги. 

уметь: 
- читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию; 

-читать осознанно текст художественного произведения «про себя»; 

-создавать небольшие письменные ответы на поставленный вопрос по прочитанному 

произведению; 

- ориентироваться  в журналах. 

-самостоятельно и по заданию находить в тексте с определенной целью отдельные 

отрывки, эпизоды, выражения, слова (выборочное чтение); 

- инсценировать и пересказывать полюбившиеся эпизоды; 

-проявлять артистичность, эмоциональность, выразительность при чтении и 

инсценировании зарубежной литературы; 

- создавать письменные ответы на поставленные вопросы; 

-выделять в тексте главное, анализировать, находить ответы на вопросы; 

-четко, ясно, развернуто излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

 

 

 

 

 Содержание учебного предмета 

 



 

№ Наименование 

разделов и тем 

Часы Универсальные 

учебные действия 

1 Вводный урок по курсу литера-

турного чтения 

Вступительная статья. 

1 Анализ объектов с целью выделения при-

знаков (существенных, 

несущественных); умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

2 Летописи. Былины. Жития. 

«И повесил Олег щит свой на врата 

Царьграда...» 

«И вспомнил Олег коня своего...» 

«Ильины три поездочки». «Житие 

Сергия Радонежского» 

11 Смысловое чтение как осмысление цели 

чтения; умение отвечать на вопросы по 

содержанию словами текста; владение 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка, современных 

средств коммуникации 

3 Чудесный мир классики 

П. П. Ершов «Конёк-горбунок». А. 

С. Пушкин «Няне», «Туча», 

«Унылая пора!..», «Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатырях». М. Ю. 

Лермонтов «Дары Терека», «Ашик-

Кериб». 

Л. Н. Толстой «Детство»,  

«Как мужик убрал камень». 

А. П. Чехов «Мальчики» 

22 Осмысление содержания прочитанного 

текста (с помощью вопросов, пересказа, 

самостоятельно); извлечение 

необходимой информации из 

прослушанных текстов, преобразование 

объекта из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные 

характеристики; рефлексия способов и 

условий действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности; 

использование речевых средств для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач 

4 Поэтическая тетрадь 

Ф. И. Тютчев «Еще земли печален 

вид...», «Как неожиданно и ярко...». 

A. А. Фет «Бабочка», «Весенний 

дождь». 

Е. А. Баратынский «Весна, весна! 

Как воздух чист!..», «Где сладкий 

шепот...». 

A. 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» 

12 Определение различных средств вырази-

тельности; наблюдение за жизнью слова; 

объяснение значения некоторых слов с 

опорой на текст или пользуясь словарём 

в учебнике либо толковым словарём; 

умение находить средства 

художественной выразительности в 

лирических текстах; определение 

эмоционального характера текста 

5 Литературные сказки 

В. Ф. Одоевский «Городок в 

табакерке».  

B. М. Гаршин «Сказка о жабе и 

розе». 

П. П. Бажов «Серебряное копытце».  

C. Т. Аксаков «Аленький цветочек» 

16 Умение размышлять над содержанием 

произведений, выражать своё отношение 

к прочитанному; овладение приемами 

выразительного чтения; осознанное и 

произвольное построение речевого 

высказывания; анализ объектов с целью 

выделения признаков (существенных, 

несущественных); формирование умения 

формулировать свои эмоционально-



 

оценочные суждения; извлечение 

необходимой информации из 

прослушанных текстов 

6 Делу время - потехе час 

Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном 

времени». 

В. Ю. Драгунский «Главные реки», 

«Что любит Мишка».  

В. В. Голявкин «Никакой я горчицы 

не ел» 

9 Осмысление содержания прочитанного 

текста (с помощью вопросов, пересказа, 

самостоятельно); умение размышлять 

над содержанием произведений, 

выражать своё отношение к 

прочитанному; осознанное и произ-

вольное построение речевого 

высказывания; анализ объектов с целью 

выделения признаков (существенных, 

несущественных); формирование умения 

формулировать свои эмоционально-

оценочные суждения 

7 Страна детства 

Б. С. Житков «Как я ловил человеч-

ков». 

К. Г. Паустовский «Корзина с 

еловыми шишками».  

М. М. Зощенко «Ёлка» 

8 Осмысление содержания прочитанного 

текста (с помощью вопросов, пересказа, 

самостоятельно); умение размышлять 

над содержанием произведений, 

выражать своё отношение к 

прочитанному; осознанное и произ-

вольное построение речевого 

высказывания; анализ объектов с целью 

выделения признаков (существенных, 

несущественных); формирование умения 

формулировать свои эмоционально-

оценочные суждения 

8 Поэтическая тетрадь 

B. Я. Брюсова «Опять сон», 

«Детская». 

C. А. Есенин «Бабушкины сказки». 

М. И. Цветаева «Бежит тропинка с 

бугорка», «Наши царства» 

5 Определение различных средств вырази-

тельности; наблюдение за жизнью слова; 

объяснение значения некоторых слов с 

опорой на текст или пользуясь словарём 

в учебнике либо толковым словарём; 

умение находить средства 

художественной выразительности в 

лирических текстах; определение 

эмоционального характера текста 

9 Природа и мы 

Д. Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш». 

A. И. Куприн «Барбос и Жулька». 

М. М. Пришвин «Выскочка». 

Е. И. Чарушин «Кабан». 

B. П. Астафьев «Стрижонок Скрип» 

12 Осмысление содержания прочитанного 

текста (с помощью вопросов, пересказа, 

самостоятельно); умение размышлять 

над содержанием произведений, 

выражать своё отношение к 

прочитанному, отвечать на вопросы по 

содержанию словами текста; анализ 

объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных); 

формирование умения формулировать 

свои эмоционально-оценочные 

суждения; умение составлять 

подробный, выборочный пересказ 

прочитанного 

10 Поэтическая тетрадь 

Б. Л. Пастернак «Золотая осень». С. 

8 Определение различных средств вырази-

тельности; наблюдение за жизнью слова; 



 

А. Клычков «Весна в лесу». Д. Б. 

Кедрин «Бабье лето». Н. М. Рубцов 

«Сентябрь». С. А. Есенин 

«Лебёдушка» 

объяснение значения некоторых слов с 

опорой на текст или пользуясь словарём 

в учебнике либо толковым словарём; 

умение находить средства 

художественной выразительности в 

лирических текстах; определение 

эмоционального характера текста 

11 Родина 

И. С. Никитин «Русь». 

С. Д. Дрожжин «Родине». 

А. В. Жигулин «О, Родина! В 

неярком блеске». 

Б. А. Слуцкий «Лошади в океане» 

8 Определение эмоционального характера 

текста; построение логической цепочки 

рассуждений, анализ истинности 

утверждений; формирование умения 

формулировать свои эмоционально-

оценочные суждения 

12 Страна Фантазия 

Е. С. Велтистов «Приключения 

Электроника». 

К. Булычёв «Путешествие Алисы» 

7 Определение эмоционального характера 

текста; построение логической цепочки 

рассуждений, анализ истинности 

утверждений; формирование умения 

формулировать свои эмоционально-

оценочные суждения; осмысление 

содержания прочитанного текста 

13 Зарубежная литература 

Д. Свифт «Путешествие Гулливера». 

Г.-Х. Андерсен «Русалочка». М. 

Твен «Приключения Тома Сойера». 

С. Лагерлеф «Святая ночь», «В На-

зарете» 

16 Умение размышлять над содержанием 

произведений, выражать своё отношение 

к прочитанному, отвечать на вопросы по 

содержанию словами текста; выявлять в 

тексте слова и выражения, значение 

которых непонятно, и осознавать 

потребность в выяснении их смысла 

 

Формы контроля  

 

Период 

обучения 

Диагностический материал 

1 четверть Оценим себя и проверим свои достижения.  (Стартовая 

диагностическая работа )–  учебник с. 33 

Оценим себя и проверим свои достижения. –  учебник с. 135-136 

Проверка техники чтения – 1 

Наши проекты: учебник с. 32 «Создание календаря исторических 

событий» 

2 четверть Оценим себя и проверим свои достижения.   учебник с. 152-154 

Оценим себя и проверим свои достижения–  учебник с.215 

Проверка техники чтения - 1 

3 четверть Оценим себя и проверим свои достижения. –  учебник с. 35-36 

Оценим себя и проверим свои достижения. –  учебник с. 65-66 

Оценим себя и проверим свои достижения. –  учебник с.74 

Оценим себя и проверим свои достижения. –  учебник с. 111-112 

Проверка техники чтения – 1 

Наши проекты: учебник с. 140-141 «Они защищали Родину» 

4 четверть Оценим себя и проверим свои достижения. –  учебник с. 126 

Оценим себя и проверим свои достижения. –  учебник с. 142 

Оценим себя и проверим свои достижения. –  учебник с. 158 

Оценим себя и проверим свои достижения. – 1 учебник с. 217 

Проверка техники чтения – 1 



 

Наши проекты: учебник с. 140-141 «Россия – Родина моя» 

Итого Стартовая диагностическая работа - 1 

Проверочные работы - 11 

Проверка техники чтения – 4 

Наши проекты - 3 

 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Вводный урок по курсу литературного чтения 1 

2 Летописи, былины, жития 8 

3 Чудесный мир классики 18 

4 Поэтическая тетрадь 10 

5 Литературные сказки 12 

6 Делу время - потехе сейчас 8 

7 Страна детства 6 

8 Поэтическая тетрадь 4 

9 Природа и мы 10 

10 Поэтическая тетрадь 6 

11 Родина 5 

12 Страна Фантазия 5 

13 Зарубежная литература 9 

Итого 102 

 

 

 

Учебно-методический комплекс 

 

 

Для обучающихся: 

1.Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В. Голованова. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. М.: Просвещение, 2016.4кл. В 2ч., 2016 -224с 

Для учителя: 

2.Узорова О. В., Нефёдова Е. А. Тексты по проверке техники чтения. М.: АСТ - Астрель, 

2016 – 124 с. 

3. Г.В.Шубина «Литературное чтение. КИМы.4 класс». М. «Экзамен», 2016-78с 

4. Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова.  Методическое  пособие к учебнику 

«Родная речь. 4класс»». – М.: Просвещение, 2016 г. – 420 с. 

 

Электронно-образовательные ресурсы: 

Программа может быть реализована с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

 
https://education.yandex.ru/home/ 
https://uchi.ru/ 
https://resh.edu.ru/ 

Для обучающихся: 

1. Электронное приложение к учебнику «Литературное чтение», 4 класс, авт. Л,Ф. 

Климанова 

Для учителя: 

https://education.yandex.ru/home/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/


 

1. Электронное пособие «Детям о писателях» в 2ч.ООО«КОМПЭДУ». Инфоурок, 

2015-2016 

 

Интернет-ресурсы и образовательные Интернет-порталы. 

1. Архив учебных программ и презентаций. Режим доступа: http://www.rusedu.ru 

2. Газета «1 сентября» www.1september.ru 

3. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов.- Режим 

доступа:http://www.sckool-collection.edu.ru 

4. Журнал «Наука и образование» www.edu.rin.ru 

5. Журнал «Начальная школа» www.openworld/school 

6. Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных 

образовательных ресурсов для общего образования http://www.ndce.edu.ru 

7. Коллекция «Мировая художественная культура» http://www.art.september.ru 

8. Методический центр.- Режим доступа:http://numi.ru/register.php 

9. МОиН РФ. Итоговые проверочные работы: дидактические и раздаточные 

материалы. – http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=443 

10. Музыкальная коллекция Российского общеобразовательного 

порталаhttp://www.musik.edu.ru 

11. Образовательные проекты портала «Внеурока.ру» .- Режим доступа: 

www:vneuroka.ru 

12. Поурочные планы: методическая копилка, информационные технологии в школе. – 

Режим доступа: www.uroki.ru 

13. Презентации уроков «Начальная школа».- Режим доступа: http://nachalka.info/193 

14. Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru 

15. Сайт Министерства образования и науки РФ http://www.mon.gov.ru 

16. Сайт Рособразования http://www.ed.gov.ru 

17. Сайт "Начальная школа" .- Режим доступа: http://1-4. prosv.ru 

18. Сеть творческих учителей www.it-n.ru 

19. Учительская газета www.ug.ru 

20. Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий».- Режим доступа: 

www/km/ru/edu.ru 

21. Учитель-национальное достояние! Завуч.инфо. Режим 

доступа: http://www.zavuch.info 

22. Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании» http://www.ict.edu.ru 

23. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

24. Школьный портал http://www.portalschool.ru 

25. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку).- Режим доступа: 

www.festival/1september.ru 

Материально-технические средства 

 Интерактивная доска. 

 Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров, 

картинок. 

 Магнитная доска с набором приспособлений для крепления картин. 

 Дидактический и раздаточный материал. 

 

 

 

 

 

 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rusedu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.1september.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.sckool-collection.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.edu.rin.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ndce.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.musik.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.uroki.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnachalka.info%2F193
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.mon.gov.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ed.gov.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ug.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.zavuch.info%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ict.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.edu.ru%2F


 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

 

 

№ 

 

Да

та 

 

 

Тема  

 

Кол

-во 

час

ов 

Тип/форма 

урока 

Планируемые результаты 

Виды 

контрол

я 

п

л

а

н 

ф

а

к

т 

Предметные результаты 

 

Универсальные 

учебные действия 

(УУД) 

Личностные 

результаты 

1   Знакомство с учебником. 

Летописи, былины, жития: 

особенности жанров 

древнерусской литературы. 

«И повесил Олег щит свой 

на вратах Царьграда». 

 

 

 

1 вводный Осознавать структуру 

учебника, систему 

условных обозначений. 

Пользоваться 

оглавлением, словарём. 

Различать элементы книги 

(обложка, оглавление, 

титульный лист, 

иллюстрация, аннотация) 

Понимать ценность и 

значимость литературы 

для сохранения русской 

культуры. Понимать 

значение слова 

«летопись». 

Постановка 

учебной задачи на 

основе соотнесения 

того, что уже 

известно и усвоено 

учащимися, и того, 

что ещё неизвестно; 

умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации  

Восприятие 

учебного материала 

со слов учителя. 

Умение слушать и 

анализировать. 

 

2   Входная контрольная 

работа. 

 

1 комбиниро

ванный 

  Оценивать свои знания и 

достижения. Правильно, 

осознанно читать, 

понимать глубину 

содержания произведения, 

отвечать на вопросы  

Смысловое чтение 

как осмысление 

цели чтения, 

извлечение 

необходимой 

информации из 

Формирование 

опыта 

нравственных и 

эстетических 

переживаний. 

 



 

прослушанных 

текстов, построение 

логической 

цепочки 

рассуждений, 

анализ истинности 

утверждений  

3   «И вспомнил Олег коня 

своего» 

 

1 комбиниро

ванный 

Понимать, что события 

летописи – основные 

события Древней Руси. 

Сравнивать текст 

летописи с текстом 

произведения 

А.С.Пушкина «Песнь о 

вещем Олеге»  

Смысловое чтение 

как осмысление 

цели чтения, 

извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанных 

текстов, построение 

логической 

цепочки 

рассуждений, 

анализ истинности 

утверждений. 

Договариваться 

друг с другом; 

принимать 

позицию 

собеседника, 

проявлять уважение 

к чужому мнению  

Самостоятель-ное 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового 

характера. 

 

4   Былина «Ильины три 

поездочки»  

1 комбиниро

ванный 

Понимать ценность и 

значимость литературы 

для сохранения русской 

культуры. 

Самостоятельно или с 

помощью учителя давать 

Смысловое чтение 

как осмысление 

цели чтения, 

извлечение 

необходимой 

информации из 

Владеть навыками 

контроля и оценки 

своей деятельности. 

 



 

простейшую 

характеристику основным 

действующим лицам 

произведения  

прослушанных 

текстов, построение 

логической 

цепочки 

рассуждений, 

анализ истинности 

утверждений  

5   Сочинение по картине В. 

Васнецова «Богатыри». 

1 комбиниро

ванный 

Выделять языковые 

средств выразительности.  

Участвовать в диалоге при 

обсуждении 

прослушанного (прочи-

танного) произведения.  

Ставить вопросы по 

содержанию 

прочитанного, отвечать на 

них. 

Определять своё и 

авторское отношения к 

событиям и персонажам. 

Составлять устный или 

письменный текст по 

картине; оценивать 

результат, проводить 

редактирование 

(корректировку). 

Анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанных 

текстов, 

преобразование 

объекта из 

чувственной формы 

в модель, где 

выделены 

существенные 

характеристики. 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Умение 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия. 

 

6   «Житие Сергия 

Радонежского» - памятник 

древнерусской литературы  

1 комбиниро

ванный 

Понимать ценность и 

значимость литературы 

для сохранения русской 

культуры. 

Анализировать язык 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации, 

моделирование — 

преобразование 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками в 

поиске и сборе 

 



 

произведения, оценивать 

мотивыповедениягероев,пе

ресказывать доступный по 

объему текст, делить текст 

на смысловые части, 

составлять его простой 

план  

объекта из 

чувственной формы 

в модель, где 

выделены 

существенные 

характеристики 

объекта, 

построение 

логической 

цепочки 

рассуждений, 

анализ истинности 

утверждений  

информации. 

7   «Житие Сергия 

Радонежского» 

Характеристика главного 

героя. 

1 комбиниро

ванный 

Составлять рассказ по 

репродукции картин 

известных художников. 

Ставить вопросы по 

содержанию прочитанного 

текста , отвечать на них 

Договариваться 

друг с другом; 

принимать 

позицию 

собеседника, 

проявлять к нему 

внимание  

Владеть навыками 

контроля и оценки 

своей деятельности. 

 

8   Проект: «Создание 

календаря исторических 

событий»  

1 комбиниро

ванный 

Создавать календарь 

исторических событий  

 

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Осознанно и 

произвольно 

Самостоятель-ное 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового 

характера. 

 



 

строить 

высказывание в 

устной речи, 

соблюдая нормы 

построения текста. 

Осознание 

способов и приёмов 

действий при 

решении учебных 

задач  

9   Обобщение по разделу 

«Летописи. Былины. 

Жития». 

 

 

1 комбиниро

ванный 

Различать жанры 

произведений. Читать 

осознанно вслух тексты 

художественных 

произведений целыми 

словами, соблюдая 

орфоэпическиенормы 

русского литературного 

языка; читать 

выразительно 

художественный текст; 

приводить примеры 

фольклорных 

произведений; определять 

тему и главную мысль  

Рефлексия 

способов и условий 

действия, контроль 

и оценка процесса и 

результатов 

деятельности; 

построение 

логической 

цепочки 

рассуждений, 

анализ истинности 

утверждений; 

планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками  

Учебное 

сотрудничество 

 с учителем и 

сверстниками в 

поиске и сборе 

информации. 

 

Чудесный мир классики (18 часов)  

1

0 

  П.П. Ершов 

Подготовка сообщения о 

П.П.  Ершове  

 

1 комбиниро

ванный 

Рассказывать о жизни и 

творчестве П. П. Ершова  

Постановка 

учебной задачи на 

основе соотнесения 

того, что уже 

известно и усвоено 

Умение 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия. 

 



 

учащимися, и того, 

что ещё неизвестно; 

умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации  

1

1 

  Чудесный мир классики 

.П.П.Ершов «Конёк- 

Горбунок»  

1 комбиниро

ванный 

Знать название и основное 

содержание изученного 

произведения. 

Читать осознанно вслух 

тексты художественных 

произведений целыми 

словами, соблюдая 

орфоэпические нормы 

русского литературного 

языка  

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели, создание 

способов решения 

проблем 

поискового 

характера, 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации.  

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

 

1

2 

  Характеры  главных героев 

в  сказке  П.П. Ершова 

«Конёк- Горбунок»  

 

1 комбиниро

ванный 

Наблюдать над 

изобразительностью и 

выразительностью слова. 

Составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст. 

Сравнивать народную и 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанных 

текстов, 

преобразование 

объекта из 

чувственной формы 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками 

 



 

литературную сказки  в модель, где 

выделены 

существенные 

характеристики. 

Выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач.  

1

3 

  А.С. Пушкин. Подготовка 

сообщения о А.С. Пушкине  

 

1 комбиниро

ванный 

Рассказывать о жизни и 

творчестве А.С. Пушкина  

Инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации  

Формирование 

опыта 

нравственных и 

эстетических 

переживаний. 

 

1

4 

  Настроение,  выраженное в 

стихах А. С. Пушкина 

«Няне», «Туча», «Унылая 

пора!» 

1 комбиниро

ванный 

Читать стихотворные 

произведения наизусть (по 

выбору), определять 

средства выразительности. 

Сравнивать произведения 

словесного и 

изобразительного 

искусства  

Инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

Умение слушать и 

анализировать. 

 



 

задачами и 

условиями 

коммуникации  

1

5 

  А.С. Пушкин.  «Сказка о 

мертвой царевне и о семи 

богатырях»  

1 комбиниро

ванный 

Знать название и 

основное содержание 

изученного произведения. 

Характеризовать героев 

сказки, выражать своё 

отношение к ним. 

Анализировать поведение 

героев  

 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели, создание 

способов решения 

проблем 

поискового 

характера, 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске 

информации. 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации  

Формирование 

ценностно- 

смысловой 

ориентации. 

 

1

6 

  А.С. Пушкин.  «Сказка о 

мертвой царевне и о семи 

богатырях»  

1 комбиниро

ванный 

Делить текстна составные 

части,составлять его 

простой план, 

читатьосознанно вслух 

тексты 

художественныхпроизведе

ний целыми словами, 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанных 

текстов, 

преобразование 

объекта из 

Развитие умения 

воспринимать 

содержание. 

 



 

соблюдая орфоэпические 

нормы русского ли-

тературного языка. 

Объяснять понятие 

«литературная сказка»  

чувственной формы 

в модель, где 

выделены 

существенные 

характеристики.  

1

7 

  А.С. Пушкин. «Сказка о 

мертвой царевне и о семи 

богатырях»  

1 комбиниро

ванный 

Наблюдать над 

изобразительностью и 

выразительностью слова, 

привитие нравственно – 

эстетической оценки 

описываемого  

Извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанных 

текстов, 

преобразование 

объекта из 

чувственной формы 

в модель, где 

выделены 

существенные 

характеристики. 

Выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач.  

Формирование 

ценностно- 

смысловой 

ориентации. 

 

1

8 

  М.Ю. Лермонтов. 

Подготовка сообщения о М. 

Ю.  Лермонтове  

1 комбиниро

ванный 

Рассказывать о жизни и 

творчестве М.Ю. 

Лермонтова  

Инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками 

 



 

условиями 

коммуникации  

1

9 

  М.Ю. Лермонтов. «Дары 

Терека»  

 

1 комбиниро

ванный 

Называть изученные 

произведенияМ.Ю. 

Лермонтова. Различать 

жанры 

произведений.Понимать 

прием изображения 

действительности в 

стихотворении 

«олицетворение»  

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели, создание 

способов решения 

проблем 

поискового 

характера, 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации   

Формирование 

опыта 

нравственных и 

эстетических 

переживаний. 

 

2

0 

  М.Ю. Лермонтов «Ашик-

Кериб» (турецкая сказка).  

1 комбиниро

ванный 

Составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст; оценивать 

события, героев 

произведения;делить текст 

на составные части, 

составлять его простой 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанных 

текстов, 

преобразование 

объекта из 

чувственной формы 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками 

 



 

план. 

Иметь представление о 

классической литературе  

в модель, где 

выделены 

существенные 

характеристики. 

Выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач.  

2

1 

  М. Ю.  Лермонтов «Ашик-

Кериб»  

1 комбиниро

ванный 

Характеризовать 

поведение героев, 

объяснять своё и 

авторское отношение к 

событиям и персонажам  

Обмен мнениями с 

одноклассниками 

по поводу 

читаемых 

произведений. 

Характеристика 

персонажей в опоре 

на текст 

  

2

2 

  Л.Н. Толстой. Подготовка 

сообщения о Л. Н.  Толстом  

1 комбиниро

ванный 

Рассказывать о жизни и 

творчестве Л.Н. Толстого  

Инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации  

Развитие умения 

воспринимать 

содержание. 

 

2

3 

  Главы из 

автобиографической 

повести Л. Н. Толстого 

1 комбиниро

ванный 

Создавать небольшой 

устный текст на заданную 

тему, читать осознанно 

Обмен мнениями с 

одноклассниками 

по поводу 

Владеть навыками 

контроля и оценки 

своей деятельности. 

 



 

«Детство» вслух тексты 

художественных 

произведений целыми 

словами, соблюдая 

орфоэпические нормы 

русского литературного 

языка  

читаемых 

произведений. 

Характеристика 

персонажей в опоре 

на текст 

2

4 

  Л. Толстой «Как мужик 

убрал камень».  

1 комбиниро

ванный 

Читать осознанно вслух 

текст художественного 

произведения целыми 

словами, соблюдая 

орфоэпические нормы 

русского литературного 

языка. 

Делить текст на составные 

части, составлять его 

простой план. 

Называть особенности 

басни 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанных 

текстов, 

преобразование 

объекта из 

чувственной формы 

в модель, где 

выделены 

существенные 

характеристики. 

Выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач. Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками  

Развитие умения 

воспринимать 

содержание. 

 

2

5 

  А.П. Чехов. Подготовка 

сообщения о А. П.  Чехове  

 

1 комбиниро

ванный 

Рассказывать о жизни и 

творчестве А.П. Чехова  

Инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

Формирование 

опыта 

нравственных и 

эстетических 

переживаний. 

 



 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации  

2

6 

  А.П. Чехов «Мальчики» 1 комбиниро

ванный 

Отличать рассказ от 

сказки.  Различать жанры 

художественной 

литературы, анализировать 

характеры героев  

Обмен мнениями с 

одноклассниками 

по поводу 

читаемых 

произведений. 

Характеристика 

персонажей в опоре 

на текст 

Формирование 

ценностно- 

смысловой 

ориентации. 

 

2

7 

  Обобщение по разделу 

«Чудесный мир классики». 

 

 

1 обобщающ

ий 

Называть литературные 

произведенияи их авторов.  

Пересказывать основное 

содержание изученных 

литературных 

произведений. Читать осо-

знанно, выразительно 

вслух тексты 

художественных 

произведений целыми 

словами, соблюдая 

орфоэпические нормы 

русского литератур-ного 

языка; определять тему и 

главную мысль 

произведения  

Рефлексия 

способов и условий 

действия, контроль 

и оценка процесса и 

результатов 

деятельности; 

построение 

логической 

цепочки 

рассуждений, 

анализ истинности 

утверждений; 

планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками  

Владеть навыками 

контроля и оценки 

своей деятельности. 

 

Поэтическая тетрадь (10 часов)  



 

2

8 

  Ф.И. Тютчев.  «Еще земли 

печален вид…» «Как 

неожиданно и ярко» 

1 комбиниро

ванный 

Участвовать в анализе 

содержания, определять 

тему и главную мысль 

произведения. Отбирать 

средства художественной 

выразительности для 

создания картин природы. 

Определять ритм, порядок 

слов, знаки препинания 

как отражение особого 

настроения в лирическом 

тексте. Читать 

стихотворные 

произведения наизусть (по 

выбору), рисовать сло-

весные картины  

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Осознанное и 

произвольное 

построение 

высказываний в 

устной речи с 

соблюдением 

нормы построения 

текста.  

Осознание способов 

и приёмов действий 

при решении 

учебных задач 

 

2

9 

  А.А. Фет. «Весенний 

дождь»   

1 комбиниро

ванный 

Характеризовать картины 

природы в лирическом 

стихотворении. 

Определять ритм, 

интонации (тон, паузы, 

темп) стихотворения  

 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели, создание 

способов решения 

проблем 

поискового 

характера, 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации.  

 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

 



 

 

3

0 

  А.А. Фет. «Бабочка»  1 комбиниро

ванный 

Называть произведения 

русских поэтов.  

Выразительно читать 

стихотворение, 

использовать интонацию  

 

Смысловое чтение 

как осмысление 

цели чтения, 

извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанных 

текстов.  

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками 

 

3

1 

    Е.А. Баратынский «Весна, 

весна! Как воздух чист!..»  

«Где сладкий шепот...» 

1 комбиниро

ванный 

Передавать настроение и 

чувства в стихотворении. 

Называть лирические 

произведения о весне.  

Развивать умения 

воссоздавать 

художественные образы  

Извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанных 

текстов, 

преобразование 

объекта из 

чувственной формы 

в модель, где 

выделены 

существенные 

характеристики.  

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками 

 

3

2 

  А.Н. Плещеев «Дети и 

птичка» 

1 комбиниро

ванный 

Определять ритм 

стихотворения  

 

Определение 

эмоционального 

характера текста.  

Определение темы, 

идеи произведения.  

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

 

3

3 

  И.С. Никитин «В синем 

небе плывут над полями…» 

1 комбиниро

ванный 

Прослеживать изменения 

картин природы в 

Смысловое чтение 

поэтического 

Умение слушать и 

анализировать. 

 



 

стихотворении. Называть 

произведения о Родине.  

Высказывать оценочные 

сужденияо прочитанном 

произведении, отвечать на 

вопросы, умение находить 

необычное в обычных 

предметах  

текста, выделение 

существенной 

информации. 

Анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Определение 

эмоционального 

характера текста  

3

4 

  Н.А. Некрасов «Школьник»  1 комбиниро

ванный 

Читать стихотворные 

произведения наизусть (по 

выбору), 

анализироватьобразные 

языковые средства  

Смысловое чтение 

поэтического 

текста, выделение 

существенной 

информации. 

Анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Определение 

эмоционального 

характера текста  

Формирование 

ценностно- 

смысловой 

ориентации. 

 

3

5 

  Н.А. Некрасов «В 

зимниесумерки нянины 

сказки...»  

1 комбиниро

ванный 

Называть произведения 

русских поэтов. 

Выразительно читать 

стихотворение, 

использовать интонацию, 

читать стихотворения 

наизусть.  Анализировать 

средства художественной 

выразительности  

Смысловое чтение 

поэтического 

текста, выделение 

существенной 

информации.  

Анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

Формирование 

ценностно- 

смысловой 

ориентации. 

 



 

 признаков.  

Определение 

эмоционального 

характера текста  

3

6 

   И. А. Бунин «Листопад». 

 

1 комбиниро

ванный 

Описывать картины осени 

в стихотворении.  

Определять слово как 

средство художественной 

выразительности. 

Называть произведения 

русских поэтов. 

Рассказывать о листьях, 

как о живых существах, 

анализировать 

поэтическое изображение 

листьев в стихах, читать 

выразительно 

стихотворение. Сочинять 

маленький рассказ  

Чтение  про себя  с 

осознанием 

содержания текста. 

Определение 

эмоционального 

характера текста. 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанных 

текстов  

Формирование 

опыта 

нравственных и 

эстетических 

переживаний. 

 

3

7 

  Обобщение по разделу 

«Поэтическая тетрадь».  

 

 

1 обобщающ

ий 

Называть изученные 

литературные 

произведения и их 

авторов.  

Анализировать средства 

художественной 

выразительности 

(олицетворение), 

выразительно читать 

текст, использовать 

интонацию, участвовать в 

диалоге при обсуждении 

прочитанного 

произведения. Понимать 

Рефлексия 

способов и условий 

действия, контроль 

и оценка процесса и 

результатов 

деятельности; 

построение 

логической 

цепочки 

рассуждений, 

анализ истинности 

утверждений;  

Планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

 



 

значение слова «строфа»  

Литературные сказки (12часов)  

3

8 

  В.Ф. Одоевский 

«Городок в табакерке»  

1 комбиниро

ванный 

Участвовать в анализе 

содержания, определять 

тему и главную мысль 

произведения.  Читать 

выразительно и осознанно 

текст сказки  

Целеполагание как 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено 

учащимися, и того, 

что ещё неизвестно;  

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

 

3

9 

  В.Ф. 

Одоевский«Городок 

в табакерке» 

1 комбиниро

ванный 

Называть особенности 

данного литературного 

жанра. Называть авторов, 

которые пишут 

литературные сказки. 

Прогнозировать жанр 

произведения, определять 

мотив поведения героев 

путём выбора правильного 

ответа из текста. 

Участвовать в анализе 

содержания, оценивать 

события и поступки. 

Объяснять авторское и 

собственное отношение к 

персонажам, работать с 

иллюстрацией, составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст  

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели, создание 

способов решения 

проблем 

поискового 

характера, 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации.  

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

 



 

4

0 

  В.М. Гаршин «Сказка 

о жабе и  розе» 

1 комбиниро

ванный 

Называть особенности 

данного литературного 

жанра. Определять сказка 

или рассказ. Находить 

текс-описание в 

содержании 

художественного 

произведения  

Установление 

причинно-

следственных 

связей. Построение 

логической цепи 

рассуждений, 

доказательство. 

Обмен мнениями с 

одноклассниками 

по поводу 

читаемых 

произведений. 

Соотношение 

названия 

произведения с его 

содержанием, 

фрагментов текста 

и иллюстрации  

Формирование 

ценностно- 

смысловой 

ориентации. 

 

4

1 

  В.М. Гаршин «Сказка 

о жабе и розе»  

1 комбиниро

ванный 

Работать с 

иллюстрациями, анали-

зировать мотивы 

поведения героев, пере-

сказывать по плану. 

Сопоставлять особенности 

художественных образов, 

давать эмоционально-

эстетическая оценка 

изображения героев  

Установление 

причинно-

следственных 

связей. Построение 

логической цепи 

рассуждений, 

доказательство. 

Обмен мнениями с 

одноклассниками 

по поводу 

читаемых 

произведений. 

Рассуждение о 

значении тех или 

иных нравственных 

Формирование 

опыта 

нравственных и 

эстетических 

переживаний. 

 



 

качеств  

4

2 

  Сказ П. П. Бажова 

«Серебряное 

копытце».  

1 комбиниро

ванный 

Определять мотивы 

народных сказок в 

авторском тексте. 

Рассказывать об 

авторском отношении к 

героям произведения. 

Использовать средства 

художественной 

выразительности в устных 

высказываниях  

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели, создание 

способов решения 

проблем 

поискового 

характера, 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации.  

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

 

4

3 

  П.П. Бажов 

«Серебряное 

копытце»  

1 комбиниро

ванный 

Использовать средства 

художественной 

выразительности в устных 

высказываниях.  Читать 

выразительно и осознанно 

текст сказки. 

Установление 

причинно-

следственных 

связей. Построение 

логической цепи 

рассуждений, 

доказательство. 

Обмен мнениями с 

одноклассниками 

по поводу 

читаемых 

произведений. 

Соотнесение 

названия 

произведения с его 

содержанием, 

фрагментов текста 

и иллюстрации.  

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

 

4   П.П. Бажов 1 комбиниро Выразительночитать, Установление Формирование  



 

4 «Серебряное 

копытце»  

ванный отвечать навопросы, 

различать жанры 

литературных 

произведений  

причинно-

следственных 

связей. Построение 

логической цепи 

рассуждений, 

доказательство. 

Обмен мнениями с 

одноклассниками 

по поводу 

читаемых 

произведений. 

Рассуждение о 

значении тех или 

иных нравственных 

качеств  

опыта 

нравственных и 

эстетических 

переживаний. 

4

5 

   С.Т. Аксаков  

«Аленький цветочек» 

1 комбиниро

ванный 

Анализироватьхарактер, 

мотивыповедения героев; 

выделять фантастические 

события, отвечать на 

вопросы  

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели, создание 

способов решения 

проблем 

поискового 

характера, 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации.  

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

 

4

6 

  С.Т.  Аксаков 

«Аленький  цветочек» 

1 комбиниро

ванный 

Высказывать оценочные 

сужденияо прочитанном 

произведении 

(герое,событии), 

сравниватьнародныеволше

Создание способов 

решения проблем 

поискового 

характера, 

инициативное 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

 



 

бные сказки и сказки лите-

ратурные  

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации.  

4

7 

   С.Т. 

Аксаков«Аленький 

цветочек». 

 

 

1 комбиниро

ванный 

Делить текст 

произведения на части, 

составлять план, 

пересказывать 

произведение, работать с 

иллюстрациями  

Рефлексия 

способов и условий 

действия, контроль 

и оценка процесса и 

результатов 

деятельности; 

построение 

логической 

цепочки 

рассуждений, 

анализ истинности 

утверждений;  

Планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

 

4

8 

  Обобщение по разделу 

«Поэтическая 

тетрадь».  

 

 

1 комбиниро

ванный 

Создавать небольшой 

устный текст на заданную 

тему. 

Называть авторов, 

которые пишут 

литературные сказки. 

Поддерживать диалог, 

вступать в дискуссию, 

Рефлексия 

способов и условий 

действия, контроль 

и оценка процесса и 

результатов 

деятельности; 

построение 

логической 

Планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

 



 

оценивать свой ответ, 

участвовать в викторине  

цепочки 

рассуждений, 

анализ истинности 

утверждений;  

4

9 

  КВН «Литературные 

сказки»  

1 комбиниро

ванный 

Называть изученные 

литературные 

произведенияи их авторов, 

рассказывать основное 

содержание изученных 

литературных 

произведений  

Рефлексия 

способов и условий 

действия, контроль 

и оценка процесса и 

результатов 

деятельности; 

построение 

логической 

цепочки 

рассуждений, 

анализ истинности 

утверждений;  

Владеть навыками 

контроля и оценки 

своей деятельности. 

 

Делу время – потехе час (8 часов)  

5

0 

  Е.Л. Шварц «Сказка о 

потерянном времени» 

1 комбиниро

ванный 

Определять особенности 

данного литературного 

жанра. Объяснять заглавие 

и называть главных героев 

литературной сказки. 

Различать сказки 

народные и литературные, 

отвечать на вопросы, 

высказывать оценочные 

суждения о прочитанном 

Постановка 

учебной задачи на 

основе соотнесения 

того, что уже 

известно и усвоено 

учащимися, и того, 

что ещё неизвестно; 

умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

Формирование 

опыта нравственных 

и эстетических 

переживаний. 

 



 

коммуникации 

5

1 

   «Сказка 

о потерянном  

времени»  

Е. Л. Шварц 

1 комбиниро

ванный 

Составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст, оце-

нивать события, героев 

произведения  

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели, создание 

способов решения 

проблем 

поискового 

характера, 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации.  

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

 

5

2 

  В. Ю. Драгунский 

«Главные реки».  

1 комбиниро

ванный 

Высказывать оценочные 

сужденияо прочитанном 

произведении (герое, 

событии)  

Освоение основ 

смыслового чтения 

художественных и 

познавательных 

текстов, выделение 

существенной 

информации из 

текстов разных 

видов. Развитие 

воссоздающего и 

творческого 

воображения  

Формирование 

ценностно- 

смысловой 

ориентации. 

 

5

3 

  В.Ю. Драгунский 

«Что любит Мишка»  

1 комбиниро

ванный 

Объяснять авторское и 

собственное отношение к 

персонажам, составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст  

Установление 

причинно-

следственных 

связей. Построение 

логической цепи 

рассуждений, 

доказательство. 

Умение слушать и 

анализировать. 

 



 

Обмен мнениями с 

одноклассниками 

по поводу 

читаемых 

произведений  

5

4 

  В.Ю. Драгунский 

«Что любит Мишка»  

1 комбиниро

ванный 

Объяснять авторское и 

собственное отношение к 

персонажам, составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст. 

Пересказывать кратко  

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели, создание 

способов решения 

проблем 

поискового 

характера, 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. 

Владеть навыками 

контроля и оценки 

своей деятельности. 

 

5

5 

  В.В. Галявкин 

«Никакой я горчицы 

не ел»  

1 комбиниро

ванный 

Определять построение и 

характер текста, 

использовать силу голоса 

для постановки 

логического ударения, 

участвовать в диалоге  

Определять цели 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

поиск средства её 

осуществления. 

Умение строить 

логичные 

рассуждения, 

проводить аналогии  

Формирование 

ценностно- 

смысловой 

ориентации. 

 

5

6 

  В.В. Галявкин 

«Никакой я горчицы 

не ел»  

1 комбиниро

ванный 

Объяснять авторское и 

собственное отношение к 

персонажам, составлять 

небольшое 

Установление 

причинно-

следственных 

связей. Построение 

Развитие умения 

воспринимать 

содержание. 

 



 

монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст. 

Пересказывать кратко. 

Читать по ролям  

логической цепи 

рассуждений, 

доказательство. 

Обмен мнениями с 

одноклассниками 

по поводу 

читаемых 

произведений  

5

7 

  Обобщение по 

разделу «Делу время – 

потехе час». 

 

 

1 Обобщающ

ий 

Называть авторов, 

которые пишут 

юмористические рассказы. 

Поддерживать диалог, 

вступать в дискуссию  

Рефлексия 

способов и условий 

действия, контроль 

и оценка процесса и 

результатов 

деятельности; 

построение 

логической 

цепочки 

рассуждений, 

анализ истинности 

утверждений; 

планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками  

Владеть навыками 

контроля и оценки 

своей деятельности. 

 

Страна детства (6 часов)  

5

8 

  Б.С. Житков «Как я 

ловил человечков».  

1 комбиниро

ванный 

Объяснять авторское и 

собственное отношение к 

персонажам, работать с 

иллюстрацией, составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой на 

Целеполагание как 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено 

учащимися, и того, 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками 

 



 

авторский текст. 

Высказывать оценочные 

сужденияо прочитанном 

произведении (герое, 

событии)  

что ещё неизвестно; 

умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации.  

5

9 

  Б.С. Житков «Как я 

ловил человечков».  

1 комбиниро

ванный 

Определять 

эмоциональный тон 

персонажа, проводить 

лексическую работу, 

создать небольшой устный 

текст на заданную тему  

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Осознанно и 

произвольно 

строить 

высказывание в 

устной речи, 

соблюдая нормы 

построения текста. 

Осознание 

способов и приёмов 

действий при 

решении учебных 

Формирование 

опыта нравственных 

и эстетических 

переживаний. 

 



 

задач  

6

0 

  К.Г. Паустовский 

«Корзина с еловыми 

шишками»  

1 комбиниро

ванный 

Прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку; участвовать в 

диалоге; читать осознанно 

текст художественного 

произведения; определять 

тему и главную мысль 

произведения; создавать 

небольшой устный текст 

на заданную тему. 

Определять тему и 

главную мысль 

произведения,составлять 

вопросы по тексту  

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Осознанно и 

произвольно 

строить 

высказывание в 

устной речи, 

соблюдая нормы 

построения текста. 

Осознание 

способов и приёмов 

действий при 

решении учебных 

задач  

Формирование 

ценностно- 

смысловой 

ориентации. 

 

6

1 

  К.Г. Паустовский 

«Корзина с еловыми 

шишками»  

1 комбиниро

ванный 

Определять тему и 

главную мысль 

произведения; выделять в 

тексте главное и 

второстепенное; ставить 

вопросы к прочитанному 

Осознание 

способов и приёмов 

действий при 

решении учебных 

задач. Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

Формирование 

опыта нравственных 

и эстетических 

переживаний. 

 



 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации  

6

2 

  М.М. Зощенко 

«Елка». 

 

 

1 комбиниро

ванный 

Высказывать оценочные 

суждения о прочитанном 

произведении (герое, 

событии), анализировать 

образные языковые 

средства  

Осознание 

способов и приёмов 

действий при 

решении учебных 

задач. Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации  

Владеть навыками 

контроля и оценки 

своей деятельности. 

 

6

3 

  Обобщение по 

разделу «Страна 

детства». 

 

 

1 обобщающ

ий 

Называть изученные 

литературные 

произведения и их 

авторов, рассказывать 

основное содержание изу-

ченных литературных 

произведений  

Рефлексия 

способов и условий 

действия, контроль 

и оценка процесса и 

результатов 

деятельности; 

построение 

логической цепочки 

рассуждений, 

анализ истинности 

утверждений; 

планирование 

учебного 

сотрудничества с 

Владеть навыками 

контроля и оценки 

своей деятельности. 

 



 

учителем и 

сверстниками  

Поэтическая тетрадь (4 часов)  

64   В.Я. Брюсов «Опять 

сон», «Детская»  

1 комбиниро

ванный 

Называть произведения 

русских поэтов. 

Выразительно читать 

стихотворение, 

использовать интонацию. 

Анализировать средства 

художественной 

выразительности  

Целеполагание как 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено 

учащимися, и того, 

что ещё неизвестно; 

умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации  

Развитие умения 

воспринимать 

содержание. 

 

65   С.А. Есенин «Ба-

бушкины сказки»  

1 комбиниро

ванный 

Определять тему и 

главную мысль 

произведения, сравнивать 

стихотворения разных 

авторов на одну и ту же 

тему. Выразительно 

читать стихотворение, 

использовать интонацию  

Определение цели 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

поиск средства её 

осуществления. 

Построение 

логичного 

рассуждения, 

аналогии  

Формирование 

ценностно- 

смысловой 

ориентации. 

 

66   М.И. Цветаева 1 комбиниро Определять тему и Освоение основ Умение слушать и  



 

«Бежит тропинка с 

бугорка» «Наши 

царства» 

ванный главную мысль 

произведения, сравнивать 

стихотворения разных 

авторов на одну и ту же 

тему. Выразительно 

читать стихотворение, 

использовать интонацию  

смыслового чтения 

поэтического 

текста, выделение 

существенной 

информации. 

Осуществление 

анализа объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Декларирование 

произведения. 

Определение 

эмоционального 

характера текста  

анализировать. 

67   Обобщение по 

разделу «Поэтическая 

тетрадь». 

 

 

1 обобщающ

ий 

Называть произведения 

русских поэтов. 

Анализировать средства 

художественной 

выразительности, 

выразительно читать 

текст, использовать 

интонацию, участвовать в 

диалоге при обсуждении 

прочитанного 

произведения  

Рефлексия 

способов и условий 

действия, контроль 

и оценка процесса и 

результатов 

деятельности; 

построение 

логической цепочки 

рассуждений, 

анализ истинности 

утверждений; 

планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками  

Владеть навыками 

контроля и оценки 

своей деятельности. 

 

Природа и мы (10 часов)  



 

68   Д.Н. Мамин-

Сибиряк 

«Приёмыш»  

1 комбиниро

ванный 

Определять тему и 

главную мысль 

произведения; выделять в 

тексте главное и 

второстепенное; ставить 

вопросы к прочитанному 

Постановка 

учебной задачи на 

основе соотнесения 

того, что уже 

известно и усвоено 

учащимися, и того, 

что ещё неизвестно; 

умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации  

Умение слушать и 

анализировать. 

 

69   Д.Н. Мамин-

Сибиряк  

«Приёмыш»  

1 комбиниро

ванный 

Определять тему и 

главную мысль 

произведения; выделять в 

тексте главное и 

второстепенное; ставить 

вопросы к прочитанному. 

Пересказывать текст, 

показывая голосом, 

интонацией своё 

отношение к героям  

Освоение основ 

смыслового чтения 

художественных и 

познавательных 

текстов, выделение 

существенной 

информации из 

текстов разных 

видов. Развитие 

воссоздающего и 

творческого 

воображения  

Формирование 

опыта нравственных 

и эстетических 

переживаний. 

 

70   А.И. Куприн «Барбос 

и Жулька»  

1 комбиниро

ванный 

Определять тему и 

главную мысль рассказа, 

участвовать в обсуждении 

прочитанного 

Развитие навыков 

формулировки 

личной оценки, 

аргументирования 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками 

 



 

произведения, читать 

выразительно, осознанно 

текст художественного 

произведения  

своего мнения.  

 

71   А.И. Куприн «Барбос 

и Жулька»  

1 комбиниро

ванный 

Создавать небольшой 

устный текст на заданную 

тему  

Установление 

причинно-

следственных 

связей. Построение 

логической цепи 

рассуждений, 

доказательство. 

Обмен мнениями с 

одноклассниками 

по поводу 

читаемых 

произведений  

Развитие умения 

воспринимать 

содержание. 

 

72   М.М. 

Пришвин«Выскочка

»  

1 комбиниро

ванный 

Определять тему и 

главную мысль 

произведения; выделять в 

тексте главное и 

второстепенное; ставить 

вопросы к прочитанному 

Освоение основ 

смыслового чтения 

художественных и 

познавательных 

текстов, выделение 

существенной 

информации из 

текстов разных 

видов. Развитие 

воссоздающего и 

творческого 

воображения  

Формирование 

опыта нравственных 

и эстетических 

переживаний. 

 

73   Е.И. 

Чарушин«Кабан»  

1 комбиниро

ванный 

Определять тему и 

главную мысль 

произведения; выделять в 

тексте главное и 

второстепенное; ставить 

Освоение основ 

смыслового чтения 

художественных и 

познавательных 

текстов, выделение 

Владеть навыками 

контроля и оценки 

своей деятельности. 

 



 

вопросы к прочитанному существенной 

информации из 

текстов разных 

видов. Развитие 

воссоздающего и 

творческого 

воображения  

74   В.П. Астафьев 

«Стрижонок Скрип»  

1 комбиниро

ванный 

Определять тему и 

главную мысль 

произведения; выделять в 

тексте главное и 

второстепенное; ставить 

вопросы к прочитанному 

Освоение основ 

смыслового чтения 

художественных и 

познавательных 

текстов, выделение 

существенной 

информации из 

текстов разных 

видов. Развитие 

воссоздающего и 

творческого 

воображения  

Развитие умения 

воспринимать 

содержание. 

 

75   В.П. Астафьев 

«Стрижонок Скрип»  

1 комбиниро

ванный 

Объяснять авторское и 

собственное отношение к 

персонажам, составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст. 

Участвовать в анализе 

содержания, оценивать 

события и поступки  

Установление 

причинно-

следственных 

связей. Построение 

логической цепи 

рассуждений, 

доказательство. 

Обмен мнениями с 

одноклассниками 

по поводу 

читаемых 

произведений  

Формирование 

опыта нравственных 

и эстетических 

переживаний. 

 

76   Проект «Природа и 

мы»  

1 комбиниро

ванный 

Находить информацию в 

разных источниках. 

Постановка и 

формулирование 

Осознание способов 

и приёмов действий 

 



 

Осознанно и произвольно 

строить высказывание в 

устной речи, соблюдая 

нормы построения текста. 

проблемы, 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера.  

при решении 

учебных задач 

77   Обобщение по 

разделу «Природа и 

мы». 

 

1 обобщающ

ий 

Называть изученные 

литературные 

произведения и их 

авторов.  Анализировать 

содержание изученных 

литературных произведе-

ний о природе  

Рефлексия 

способов и условий 

действия, контроль 

и оценка процесса и 

результатов 

деятельности; 

построение 

логической цепочки 

рассуждений, 

анализ истинности 

утверждений; 

планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками  

Владеть навыками 

контроля и оценки 

своей деятельности 

 

Поэтическая тетрадь (6 часов)  

78   Б.Л. Пастернак 

«Золотая осень»  

1 комбиниро

ванный 

Участвовать в анализе 

содержания, определять 

тему и главную мысль 

произведения  

Постановка 

учебной задачи на 

основе соотнесения 

того, что уже 

известно и усвоено 

учащимися, и того, 

что ещё 

Развитие умения 

воспринимать 

содержание. 

 



 

неизвестно; умение 

с достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации  

79   С.А. Клычков 

«Весна в лесу»  

1 комбиниро

ванный 

Называть произведения 

русских поэтов. 

Выразительно читать 

стихотворение, 

использовать интонацию, 

читать стихотворения 

наизусть. Анализировать 

средства художественной 

выразительности 

(олицетворение)  

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели, создание 

способов решения 

проблем 

поискового 

характера, 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации  

Умение слушать и 

анализировать. 

 



 

80   Д.Б. Кедрин «Бабье 

лето»  

1 комбиниро

ванный 

Называть произведения 

русских поэтов. 

Определять 

эмоциональность 

характера текста 

(представить картину, 

изображённую поэтом); 

читать осознанно текст 

художественного 

произведения  

Чтение  про себя с 

осознанием 

содержания текста. 

Определение 

эмоционального 

характера текста.  

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками 

 

81   Н.М. Рубцов 

«Сентябрь»  

1 комбиниро

ванный 

Называть произведения 

русских поэтов. 

Определять 

эмоциональность 

характера текста 

(представить картину, 

изображённую поэтом); 

читать осознанно текст 

художественного 

произведения  

Определение 

эмоционального 

характера текста. 

Соотнесение 

иллюстрации с 

фрагментами 

текста. 

Определение темы, 

идеи произведения. 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации  

Владеть навыками 

контроля и оценки 

своей деятельности 

 

82   С.А. Есенин 

«Лебедушка»  

1 комбиниро

ванный 

Называть произведения 

русских поэтов. 

Анализировать средства 

художественной 

Установление 

причинно-

следственных 

связей. Построение 

Обмен мнениями с 

одноклассниками по 

поводу читаемых 

произведений 

 



 

выразительности, 

выразительно читать 

текст, использовать 

интонацию, участвовать в 

диалоге при обсуждении 

прочитанного 

произведения. 

логической цепи 

рассуждений, 

доказательство.  

83   Путешествие в мир 

поэзии.Обобщение 

по разделу 

«Поэтическая 

тетрадь». 

 

1 комбиниро

ванный 

Называть произведения 

русских поэтов. Наизусть 

и выразительно читать 

текст, использовать 

интонацию.  Участвовать 

в анализе содержания, 

определять тему и 

главную мысль 

произведения  

Извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанных 

текстов, 

преобразование 

объекта из 

чувственной формы 

в модель, где 

выделены 

существенные 

характеристики.  

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками 

 

Родина (5 часов)  

84   И.С. Никитин «Русь»  1 комбиниро

ванный 

Определять тему и 

главную мысль 

произведения,участвовать 

в диалоге при обсуждении 

прочитанного. Объяснять 

авторское и собственное 

отношение к персонажам, 

работать с иллюстрацией, 

составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст  

 

Постановка 

учебной задачи на 

основе соотнесения 

того, что уже 

известно и усвоено 

учащимися, и того, 

что ещё 

неизвестно; умение 

с достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

Развитие умения 

воспринимать 

содержание. 

 



 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации  

85   С.Д. Дрожжин 

«Родине»  

1 комбиниро

ванный 

Выразительно читать, 

прогнозировать 

содержание по названию, 

анализировать 

произведение  

Умение осознанно 

и произвольно 

строить 

высказывание в 

устной речи, 

передавая 

содержание текста 

и соблюдая нормы 

построения текста. 

Обоснование 

способов и приёмов 

действий при 

решении учебных 

задач. 

Использование 

разных способов  

выполнения 

задания  

Умение слушать и 

анализировать. 

 

86   А.В. Жигулин «О, 

Родина! В неярком 

блеске»  

 

1 комбиниро

ванный 

Называть произведения 

русских поэтов. Делать 

выводы, давать 

аргументированные 

ответы, подтверждая 

отрывками из текста  

Установление 

аналогии, 

формулировка 

собственного 

мнения и позиции, 

выделение 

существенной 

информации.  

Обмен мнениями с 

одноклассниками по 

поводу читаемых 

произведений 

 

87   Б.А. Слуцкий 

«Лошади в океане» 

О Родине 

1 комбиниро

ванный 

Объяснять авторское и 

собственное отношение к 

персонажам, составлять 

Умение осознанно 

и произвольно 

строить 

Развитие умения 

воспринимать 

содержание. 

 



 

небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст  

высказывание в 

устной речи, 

передавая 

содержание текста 

и соблюдая нормы 

построения текста. 

Обоснование 

способов и приёмов 

действий при 

решении учебных 

задач. 

Использование 

разных способов  

выполнения 

задания  

88   Проект: «Они 

защищали Родину» 

Обобщение по 

разделу «Родина». 

 

1 комбиниро

ванный 

Определять смысл 

произведения, поддержать 

диалог, вступить в 

дискуссию, оценить свой 

ответ. Делать выводы, 

давать аргументированные 

ответы, подтверждая 

отрывками из текста. 

Рассказывать о своей 

Родине, используя 

прочитанные 

произведения  

Умение осознанно 

и произвольно 

строить 

высказывание в 

устной речи, 

передавая 

содержание текста 

и соблюдая нормы 

построения текста. 

Обоснование 

способов и приёмов 

действий при 

решении учебных 

задач. 

Использование 

разных способов 

выполнения 

задания  

Формирование 

опыта нравственных 

и эстетических 

переживаний. 

 



 

Страна Фантазия (5 часов)  

89   Е. С. 

Велтистов«Приключ

ения Электроника»  

1 комбиниро

ванный 

Называть произведения 

русских писателей. 

Объяснять авторское и 

собственное отношение к 

персонажам, работать с 

иллюстрацией, составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст. 

Определять особенности 

фантастического жанра. 

Прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку 

Постановка 

учебной задачи на 

основе соотнесения 

того, что уже 

известно и усвоено 

учащимися, и того, 

что ещё 

неизвестно; умение 

с достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации  

Развитие умения 

воспринимать 

содержание. 

 

90   Е.С. 

Велтистов«Приключ

ения Электроника»  

1 комбиниро

ванный 

Осознанно и выразительно 

читать текст 

художественного 

произведения.  

Установление 

аналогии, 

формулировка 

собственного 

мнения и позиции, 

выделение 

существенной 

информации.  

Обмен мнениями с 

одноклассниками по 

поводу читаемых 

произведений 

 

91   Кир Булычёв 

«Путешествие 

Алисы»  

1 комбиниро

ванный 

Называть произведения 

русских писателей. 

Объяснять авторское и 

собственное отношение к 

персонажам, работать с 

иллюстрацией, составлять 

небольшое 

Чтение вслух и про 

себя текстов 

учебника 

(прогнозировать 

будущее чтение; 

ставить вопросы к 

тексту и искать 

Формирование 

опыта нравственных 

и эстетических 

переживаний. 

 



 

монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст. 

Определять особенности 

фантастического жанра. 

Прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку 

ответы; проверять 

себя); отделение 

нового от 

известного; 

выделение главного  

92   Кир Булычёв 

«Путешествие 

Алисы»  

1 комбиниро

ванный 

Осознанно и выразительно 

читать текст 

художественного 

произведения  

Умение осознанно 

и произвольно 

строить 

высказывание в 

устной речи, 

передавая 

содержание текста 

и соблюдая нормы 

построения текста. 

Обос-нование 

способов и приёмов 

действий при 

решении учебных 

задач. 

Использование 

разных способов  

выполнения 

задания  

Формирование 

ценностно- 

смысловой 

ориентации. 

 

93   Обобщение по 

разделу «Страна 

Фантазия». 

 

 

1 обобщающ

ий 

Определять тему и 

главную мысль 

произведения; выделять в 

тексте главное и 

второстепенное; ставить 

вопросы к прочитанному, 

сочинять фантастические 

Рефлексия 

способов и условий 

действия, контроль 

и оценка процесса 

и результатов 

деятельности; 

построение 

Планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

 



 

истории  логической 

цепочки 

рассуждений, 

анализ истинности 

утверждений. 

Зарубежная литература (9 часов)  

94   Д. 

Свифт«Путешествие 

Гулливера»  

1 комбиниро

ванный 

Понимать содержание 

текста и подтекста 

несложных по 

художественному и 

смысловому уровню 

произведений; давать 

персонажам достаточную 

характеристику  

Постановка 

учебной задачи на 

основе соотнесения 

того, что уже 

известно и усвоено 

учащимися, и того, 

что ещё 

неизвестно; умение 

с достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации  

Формирование 

опыта нравственных 

и эстетических 

переживаний. 

 

95   Д. Свифт 

«Путешествие 

Гулливера»  

1 комбиниро

ванный 

Участвовать в анализе 

содержания, оценивать 

события и поступки. 

Объяснять авторское и 

собственное отношение к 

персонажам, работать с 

иллюстрацией, составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой на 

Установление 

аналогии, 

формулировка 

собственного 

мнения и позиции, 

выделение 

существенной 

информации.  

Обмен мнениями с 

одноклассниками по 

поводу читаемых 

произведений  

 



 

авторский текст  

96   Г.Х. Андерсен 

«Русалочка»  

1 комбиниро

ванный 

Называть произведения 

Г.Х. Андерсена. Читать 

выразительно текст 

художественного 

произведения и выделять 

главное в прочитанном; 

оценивать события, героев 

произведения  

Смысловое чтение 

художественных 

текстов, выделение 

существенной 

информации из 

текстов разных 

видов.  

Развитие умения 

воспринимать 

содержание. 

 

97   Г. Х. Андерсен 

«Русалочка»  

1 комбиниро

ванный 

Определять 

эмоциональный характер 

читаемого произведения; 

читать осознанно текст 

художественного 

произведения «про себя» 

(без учета скорости), 

выразительно; 

высказываться о чтении 

товарища  

Установление 

причинно-

следственных 

связей. Построение 

логической цепи 

рассуждений, 

доказательство. 

Обмен мнениями с 

одноклассниками 

по поводу 

читаемых 

произведений. 

Соотнесение 

названия 

произведения с его 

содержанием, 

фрагментов текста 

и иллюстрации  

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками 

 

98   М. Твен 

«Приключения Тома 

Сойера»  

1 комбиниро

ванный 

Определять характер 

текста; читать осознанно 

текст художественного 

произведения; определять 

тему и главную мысль 

произведения; оценивать 

Чтение вслух и про 

себя текстов 

учебника 

(прогнозировать 

будущее чтение; 

ставить вопросы к 

Умение слушать и 

анализировать. 

 



 

события, героев 

произведения  

тексту и искать 

ответы; проверять 

себя); отделение 

нового от 

известного; 

выделение главного  

99   М. Твен 

«Приключения Тома 

Сойера»  

1 комбиниро

ванный 

Понимать текст 

художественных 

произведений; осознавать 

отношение автора к тому, 

о чём ведётся речь, и 

собственное отношение к 

тому, что и как написано  

Умение осознанно 

и произвольно 

строить 

высказывание в 

устной речи, 

передавая 

содержание текста 

и соблюдая нормы 

построения текста. 

Обоснование 

способов и приёмов 

действий при 

решении учебных 

задач. 

Использование 

разных способов  

выполнения 

задания  

Развитие умения 

воспринимать 

содержание. 

 

100   С. Лагерлеф «Святая 

ночь»  

1 комбиниро

ванный 

Определять характер 

текста; читать осознанно 

текст художественного 

произведения; определять 

тему и главную мысль 

произведения; оценивать 

события, героев 

произведения  

Умение осознанно 

и произвольно 

строить 

высказывание в 

устной речи, 

передавая 

содержание текста 

и соблюдая нормы 

построения текста. 

Развитие умения 

воспринимать 

содержание. 

 



 

Обоснование 

способов и приёмов 

действий при 

решении учебных 

задач. 

Использование 

разных способов  

выполнения 

задания  

101   С. Лагерлеф «В 

Назарете»  

1 комбиниро

ванный 

Определять характер 

текста; читать осознанно 

текст художественного 

произведения; определять 

тему и главную мысль 

произведения; оценивать 

события, героев 

произведения  

Умение осознанно 

и произвольно 

строить 

высказывание в 

устной речи, 

передавая 

содержание текста 

и соблюдая нормы 

построения текста. 

Обоснование 

способов и приёмов 

действий при 

решении учебных 

задач. 

Использование 

разных способов  

выполнения 

задания  

Умение слушать и 

анализировать. 

 

102   Обобщение по 

разделу «Зарубежная 

литература»  

 

 

1 обобщающ

ий 

Читать осознанно текст 

художественного 

произведения; составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой на 

Рефлексия 

способов и условий 

действия, контроль 

и оценка процесса 

и результатов 

деятельности; 

Владеть навыками 

контроля и оценки 

своей деятельности. 

 



 

авторский текст; 

оценивать события, героев 

произведения  

построение 

логической 

цепочки 

рассуждений, 

анализ истинности 

утверждений; 

планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками  

 

 

Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического планирования (КТП) рабочей программы) 

 

Предмет ___________  

Класс  _____________  

Учитель ___________  

20 /20 учебный год 

 

№ 

урока 

Даты 

по осн. 

 КТП 

Даты 

прове 

дения 

Тема 

Количество 

часов Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки по 
плану 

дано 

        

        

        

        

        



 

        

        

        

        

        

        

 

Согласовано:  

 

«____» _______________ 20_____ 

Заместитель директора по УВР ГБОУ школы № 34 ____________________________ 

 

«____» _______________ 20_____ 

Заместитель директора по УВР ГБОУ школы № 34 ____________________________ 

 

«____» _______________ 20_____ 

Заместитель директора по УВР ГБОУ школы № 34 ____________________________ 

 

«____» _______________ 20_____ 

Заместитель директора по УВР ГБОУ школы № 34 ____________________________ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


