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Планируемые результаты изучения учебного предмета 

  Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной 

школы следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский 

народ, становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентации многонационального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда 

на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть 

произведений художественной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной 

национальной принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному 

коллективу; 

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных 

произведений со своими собственными поступками, осмысливать поступки 

героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о 

книгах; 



 

 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в 

справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-

следственных связей, построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные 

точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения иоценку событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и 

путей её достижения, осмысливать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества. 

 

Предметные результаты: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, 

честности; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение 

чтением вслух и про себя, элементарными приёмами анализа художественных, 

научно-познавательных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой 

план, находить средства выразительности, пересказывать произведение; 



 

 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные 

особенности научно-познавательных, учебных и художественных 

произведений. На практическом уровне овладеть некоторыми видами 

письменной речи (повествование – создание текста по аналогии, рассуждение – 

письменный ответ на вопрос, описание – характеристика героев). Умение 

написать отзыв на прочитанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать 

собственный текст на основе художественного произведения, репродукции 

картин художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта. 

 

В результате изучения курса выпускник, освоивший основную 

образовательную программу начального общего образования: 

 осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного 

обучения по другим предметам, у него будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя; 

 научится полноценно воспринимать художественную литературу, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения 

и уважать мнение собеседника; 

 получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

народов России и общечеловеческими ценностями, произведениями 

классиков российской и советской детской литературы о природе, истории 

России, о судьбах людей, осмыслить этические представления о понятиях 

«добро», «зло», «справедливость», «отзывчивость», «честность», 

«ответственность», «норма», «идеал» и т. д., на основе чего у 

обучающегося начнётся формирование системы духовно-нравственных 

ценностей; 

 начнёт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, 

добрососедских и дружественных отношений, получит возможность 

осмыслить понятия «дружба», «взаимопонимание», «уважение», 

«взаимопомощь», «любовь» и познакомится с правилами и способами 

общения и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам, на основе 

чего у учащегося будет формироваться умение соотносить свои поступки и 

поступки героев литературных произведений с нравственно-этическими 

нормами; 

 освоит восприятие художественного произведения как особого вида 

искусства, научится соотносить его с другими видами искусства; 

 полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 

 приобретёт первичные умения работы с учебной и научно-популярной 

литературой, научится находить и использовать информацию для 

практической работы. 

К завершению обучения на ступени начального общего образования будет 

обеспечена готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый 

уровень читательской компетентности (чтение и понимание текста), речевого 



 

 

развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную 

самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного 

и прослушанного произведения, элементарными приёмами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую их литературу, 

пользоваться словарями и справочниками, включая компьютерные, осознают 

себя как грамотных читателей, способных к творческой деятельности. 

Учащиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные 

монологические высказывания о произведении (героях, событиях), устно 

передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. 

Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные 

произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой 

аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, 

используя иллюстративный ряд (плакаты, аудио- и видеоиллюстрации, 

видеосюжеты и анимации и др.). 

Выпускники научатся приёмам поиска нужной информации, овладеют 

алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации 

художественных произведений (деление текста на части, составление плана, 

нахождение средств художественной выразительности и др.), научатся 

высказывать и пояснять свою точку зрения, познакомятся с правилами и 

способами взаимодействия с окружающим миром, получат представления о 

правилах и нормах поведения, принятых в обществе. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том 

числе с использованием средств телекоммуникации), на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель 

чтения (удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации); 

 осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании) содержание различных видов текстов, выявлять их 

специфику (художественный, научно-популярный, учебный, справочный), 

определять главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по 

содержанию произведения, определять последовательность событий, 

задавать вопросы по услышанному или прочитанному учебному, научно-

популярному и художественному тексту; 

 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание 

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



 

 

авторский текст, по предложенной теме или при ответе на вопрос; 

 вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, 

соблюдая правила речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного/прочитанного произведения; 

 работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 

многозначность, определять значение слова по контексту), 

целенаправленно пополнять свой активный словарный запас; 

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

(понимать) смысл прочитанного; 

 читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать 

сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить 

поступки героев с нравственными нормами; 

 ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и 

использовать полученную информацию в практической деятельности; 

 использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

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

план; находить различные средства выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к герою, 

событию; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; 

устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую, объяснять 

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

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

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

структуру, язык; 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом 

специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов; 

передавать содержание текста в виде пересказа (полного или 

выборочного); 

 коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, 

опираясь на текст или собственный опыт; 

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно 

осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по 

собственному желанию; 

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

к чтению) литературного произведения по заданному образцу; 

 самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

 

 



 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать собственное суждение; 

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения; 

 определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и 

его поступкам; 

 доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное 

суждение; 

 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — 

письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героя); 

 писать отзыв о прочитанной книге; 

 работать с тематическим каталогом; 

  работать с детской периодикой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Тематическое планирование учебного предмета  «Литературное чтение» 4 класс (68 ч.) 
 

№ 

уро

ка 

 Тема урока Кол

-во 

часо

в 

Элементы содержания Характеристика деятельности учащихся (по 

разделу) 

 

Учебник 4 класс 1 часть 

Летописи. Былины. Сказания. Жития (5 ч) 

1 Ознакомление с 

учебником. Летописи. 

Особенности русских 

былин. 

1 Закрепление  правил общения с книгой 

Произведения устного народного творчества. 

Различение жанров произведений. 

 

Прогнозировать  содержание раздела. 

Планировать работу на уроке. 

Ориентироваться в учебнике по литературному 

чтению. 

Читать отрывки из древнерусских летописей. 

Находить в тексте летописи данные о различных 

исторических фактах. 

Сравнивать текст летописи с художественным 

текстом. 

Сравнивать поэтический и прозаический текст 

былины. 

Пересказывать былину от лица её героя. 

Определять героя былины, характеризовать его с 

опорой на текст. 

Составлять рассказ по репродукциям картин 

известных художников. 

Находить информацию об интересных фактах из 

жизни святого человека. 

Описывать характер человека. 

Участвовать в проектной деятельности. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения на основе диагностической работы 

представленной в учебнике. 

 

2 Летопись « И повесил 

Олег щит свой на врата 

Царьграда»; 

«И вспомнил Олег 

коня своего» 

1 Выделение языковых средств выразительности. 

Участие в диалоге при обсуждении 

прочитанного произведения. Умение ставить 

вопросы по содержанию прочитанного, отвечать 

на них 

3 Былина «Ильины три 

поездочки» 

1 Связь произведений литературы с другими 

видами искусств. Тема, идея произведения. 

Особенности языка произведения. 

4 Былина «Ильины три 

поездочки». Составление 

плана. 

1 Тема, главная мысль, события, 

последовательность. Перевод былины в 

прозаическое произведение, обучение 

пересказу. 

5 «Житие Сергия 

Радонежского».   

1 Герои произведения, восприятие и понимание 

их эмоционально-нравственных переживаний. 

Участие в диалоге при обсуждении 

прочитанного произведения. Умение ставить 

вопросы по содержанию прочитанного, отвечать 

на них. 



 

 

Чудесный мир классики (14 ч) 

6 П.П.Ершов «Конек-

горбунок» 

(чтение сказки, 

просмотр) 

1 Знакомство с биографией автора. Волшебная 

сказка, её своеобразие. Анализ языковых 

средств произведения. Различные виды чтения. 

Выразительное чтение, использование 

интонаций, соответствующих смыслу текста. 

Характеры главных героев в  сказке. 

Прогнозировать  содержание раздела. 

Планировать работу на уроке. 

Воспринимать на слух художественное 

произведение. 

Читать текст в темпе разговорной речи, 

осмысливая его содержание. 

Наблюдать за развитием событий в сказке. 

Сравнивать начало и конец сказки. 

Составлять самостоятельно план. 

Пересказывать большие по объёму произведения. 

Понимать позицию писателя 

Характеризовать героев разных жанров. 

Сравнивать произведения разных жанров. 

Сравнивать произведения словесного и 

изобразительного искусства, анализировать 

характеры героев. 

Наблюдать за выразительностью литературного 

языка  в произведениях лучших русских писателей. 

Делить текст на составные части, составлять его 

простой план, читать осознанно вслух тексты 

художественных произведений целыми словами, 

соблюдая орфоэпические нормы русского 

литературного языка. 

Уметь составлять  

небольшое монологическое высказывание с опорой 

на авторский текст; оценивать события, героев 

произведения; делить текст на со ставные части, 

составлять его простой план. 

Иметь представление о классической литературе. 

Выражать своё отношение к мыслям автора. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

 

7 П.П.Ершов «Конек-

горбунок» 

(чтение сказки, 

просмотр) 

1 Герой произведения, иллюстрация и ее  

роль в понимании произведения. Участие в 

диалоге при обсуждении  прочитанного 

произведения. Умение ставить вопросы по 

содержанию прочитанного, отвечать на них 

8 П.П.Ершов «Конек-

Горбунок» 

(работа по содержанию 

сказки) 

1 Различение жанров произведений, народная 

сказка, литературная сказка. Составление 

монологического высказывания  с опорой на 

авторский текст. 

9 А.С.Пушкин «Няне», 

«Туча», «Унылая пора» 

1 Декламация произведений. Связь произведений 

литературы с другими видами искусств. Герои 

произведения, восприятие и понимание их 

эмоционально-нравственных переживаний. 

Образные средства языка. 

10 А.С.Пушкин «Сказка о 

мертвой царевне и 

семи богатырях». 

1 Герои произведения, восприятие и понимание 

их эмоционально-нравственных переживаний. 

11 А.С.Пушкин «Сказка о 

мертвой царевне и 

семи богатырях». 

(характеристика 

царицы и царевны) 

1 Различение жанров произведений на основе 

сравнения персонажей. Восстановление 

последовательности событий. Работа над 

составлением плана. Обучение составлению 

монологического высказывания, умению 

аргументировать свою точку зрения. 



 

 

12 А.С.Пушкин «Сказка о 

мертвой царевне и 

семи богатырях» 

(работа по содержанию 

сказки) 

1  достижения на основе диагностической работы 

представленной в учебнике. 

13 М.Ю.Лермонтов «Дары 

Терека».   

1 Расширение знаний о жизни и творчестве поэта. 

Восприятие и понимание эмоционально-

нравственных переживаний героя. Соотношение 

природных объектов на карте с описанными в 

стихотворении. Образные средства языка. 

14 М.Ю.Лермонтов. «Ашик 

— Кериб» 

1 Обучение составлению небольшого 

монологического высказывания с опорой на 

авторский текст;  

оценивание событий, поступков героев 

произведения.   

15 М.Ю.Лермонтов. «Ашик 

— Кериб» 

1 оценивание событий, поступков героев 

произведения.  Чтение по ролям.Работа по 

содержанию сказки 

16 Л.Н. Толстой. «Детство». 1 Расширение знаний о жизни и творчестве 

писателя. Жанры литературных произведений 

(автобиографическая повесть). Составление 

характеристики героя. Осознанное, 

выразительное чтение текста. Анализ 

произведения. 

17 Л.Н.Толстой. Басня  «Как 

мужик убрал камень» 

1 Тема, главная мысль, события, 

последовательность. Жанры литературных 

произведений, басня как жанр. Подбор 

пословиц и поговорок к произведению. Умный 

и находчивый герой. 

18 А.П. Чехов «Мальчики» 1 Знакомство с творчеством автора. 



 

 

Отличительные особенности рассказа и сказки. 

Работа над основным содержанием 

прочитанного. Сравнение характеров главных 

действующих лиц. 

19 А.П. Чехов. «Мальчики» 

 

1 Понимание основного содержания 

услышанного. Участие в диалоге при 

обсуждении прочитанного произведения. 

Составление плана. Работа над пересказом. 

Поэтическая тетрадь (5 ч) 

20 Ф.И.Тютчев «Еще 

земли печальный 

вид...», Как 

неожиданно и ярко...» 

 

1 Уточнение сведений о жизни и творчестве 

поэта. Настроение лирического героя. Работа 

над образными средствами языка. Различение 

жанров произведений на основе сравнения 

персонажей. Связь литературы с музыкой и 

живописью. 

Прогнозировать  содержание раздела. 

Планировать работу на уроке. 

Воспринимать на слух художественные 

произведения. 

Читать выразительно стихи русских поэтов, 

воспроизводить их наизусть. 

Определять средства художественной 

выразительности в лирическом тексте. 

Наслаждаться поэзией, понимать и любить её. 

Определять самостоятельно интонацию, которая 

больше всего соответствует содержанию 

произведения. 

Определять по тексту как отражается переживание 

автора в его стихах. 

Знать произведения о Родине. 

Уметь высказывать оценочные суждения о 

прочитанном произведении, отвечать на вопросы. 

Размышлять всегда ли совпадают они с 

собственными, личными переживаниями и 

отношением к жизни природе людям. 

Высказывать свое мнение о героях стихотворных 

произведений. 

Самостоятельно оценивать  своё чтение. 

 

21 А.А.Фет «Весенний 

дождь», «Бабочка» 

Е.А.Баратынский 

«Весна! Весна!», «Где 

сладкий шепот...» 

1 Образные языковые средства. Выразительное 

чтение, использование интонаций, 

соответствующих смыслу текста. 

22 А.Н.Плещеев. «Дети и 

птичка». 

И.С.Никитин. «В 

синем небе над 

полями…» 

1 Наблюдение над изменением ритма 

стихотворения, его целесообразностью. 

Осознанность и выразительность чтения. Герои 

стихотворений, их эмоциональное состояние. 

23  Н.А.Некрасов 

«Школьник», «В зимние 

сумерки...» 

1 Образные языковые средства. Уточнение 

сведений о творчестве поэта. Герои 

стихотворений, их эмоциональное состояние. 

Работа над интонацией 

24  И.А.Бунин. 1 Знакомство с жизнью и творчеством поэта. 



 

 

«Листопад». Анализ образных средств языка, их роль в 

произведении. Словесное рисование. 

Практическое рисование. Взаимосвязь 

живописи и поэзии. Образные языковые 

средства. Выразительное чтение, использование 

интонаций, соответствующих смыслу текста. 

Литературные сказки (9 ч) 

25 В.Ф.Одоевский. 

«Городок в табакерке» 

1 Знакомство с биографией автора. Народная 

сказка, литературная, работа с иллюстрацией. 

Участие в диалоге при обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения. 

Умение ставить вопросы по содержанию 

прочитанного, отвечать на них. 

Прогнозировать  содержание раздела. 

Планировать работу на уроке. 

Читать и воспринимать на слух прочитанное. 

Сравнивать народную и литературную сказки. 

Определять виды текстов. 

Знать отличительные особенности литературной 

сказки. 

Рассказывать о герое с опорой на текст сказки. 

Определять главную мысль произведения и смысл 

заглавия. 

Делить текст на части. 

Составлять план сказки с опорой на главные 

события. 

Пересказывать сказку по плану подробно и 

выборочно. 

Придумывать свой вариант сказки, используя 

литературные приёмы. 

Делить текст на смысловые части, составлять его 

простой план, пересказывать текст, анализировать 

характер героя. 

Создавать небольшой устный текст на заданную 

тему. 

Составлять рекомендованный список литературы. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

 

26 В.Ф.Одоевский 

«Городок в табакерке». 

1 Герои произведения, восприятие и понимание 

их эмоционально-нравственных переживаний. 

Особенности поведения, внешнего облика, речи 

героев сказки. Виды планов. Составление плана 

текста 

27 В.Ф.Одоевский 

«Городок в табакерке». 

Выборочный пересказ. 

1 Чтение отрывков произведения. Составление 

монологического высказывания по теме. 

28 В.М.Гаршин «Сказка о 

жабе и розе» 

1 Уточнение знаний о творчестве автора. 

Народная сказка, литературная, работа с 

иллюстрацией 

29 В.М.Гаршин «Сказка о 

жабе и розе» 

1 Главная мысль сказки. Сюжет. Завязка. 

Кульминация. Развязка.Сравнительная 

характеристика главных действующих лиц. 

30 П.П.Бажов 

«Серебряное копытце» 

1 Оценка иллюстрации  к произведению. 

Выразительное чтение, использование 

интонаций, соответствующих смыслу текста. 



 

 

31 П.П.Бажов «Серебряное 

копытце». 

1 Умение ставить вопросы по содержанию 

прочитанного, отвечать на них. Характеристика 

главных героев. 

 

32 С.Т. Аксаков 

«Аленький цветочек» 

1 Герои произведения, восприятие и понимание 

их эмоционально-нравственных переживаний. 

Характер, мотивы поведения героев; выделять 

фантастические события. 

33 С. Т. Аксакова 

«Аленький цветочек 

1 Виды пересказов, их отличительные черты. 

Взаимосвязь плана и вида пересказа. 

Делу время - потехе час (5 ч) 

34 Е.А.Шварц. «Сказка о 

потерянном времени» 

1 Знакомство с творчеством автора. Литературная 

сказка. Участие в диалоге при обсуждении 

прочитанного. 

Прогнозировать  содержание раздела. 

Планировать работу на уроке. 

Объяснять смысл пословицы, определяющей тему 

раздела. 

Читать и воспринимать на слух художественное 

произведение. 

Определять нравственный смысл произведения. 

Определять жанр произведения. 

Анализировать заголовок произведения, 

соотносить  его с темой и главной мыслью 

произведения. 

Определять прямое и переносное значение слов. 

Пересказывать текст от лица автора или одного 

героя. 

Узнавать, что произведения могут рассказать о 

своём авторе. 

Инсценировать произведение, распределяя роли, 

выбирая режиссёра. 

Находить необходимую информацию в справочной 

литературе. 

Готовить сообщение о писателе. 

Подбирать книги по теме, ориентируясь на 

 

35 Е.А.Шварц «Сказка о 

потерянном времени» 

1 Герои произведения, восприятие и понимание 

их эмоционально-нравственных переживаний. 

Подбор пословиц.  Пересказ. 

36 В.Ю.Драгунский 

«Главные реки». 

1 Уточнение сведений об авторе. Жанр – 

юмористический рассказ. Участие в диалоге, 

высказывание оценочных суждений с опорой на 

текст. Пересказ. Осознанность и 

выразительность чтения. 

37 В.Ю.Драгунский. «Что 

любит Мишка» 

1 Создание небольших письменных ответов на 

поставленный вопрос по прочитанному 

произведению. Выразительное чтение, 

использование интонаций. Чтение по ролям. 

38 В.В.Голявкин «Никакой я 

горчицы не ел» 

1 Умение самостоятельно находить в тексте с 

определенной целью отрывки, эпизоды, 

выражения, слова. Участие в диалоге при 

обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Умение ставить вопросы по 



 

 

содержанию прочитанного, отвечать на них. авторские произведения. 

Страна детства (4 ч) 

39 Б.С. Житков «Как я 

ловил человечков» 

1 Уточнение сведений жизни автора. Анализ 

произведения. Обсуждение причин, 

эмоционального состояния и поступков героев. 

Обучение умению вести диалог. Понимание 

содержания литературного произведения. 

Прогнозировать  содержание раздела. 

Планировать работу на уроке. 

Подбирать книги по теме, рассказывать об их 

содержании. 

Воспринимать на слух художественное 

произведение, читать выразительно диалоги. 

Находить смешные эпизоды из юмористических 

рассказов, определять отношение автора к героям. 

Анализировать возможные заголовки к 

произведениям. 

Определять жанр произведения. 

Придумывать музыкальное сопровождение к 

прозаическому тексту. 

Анализировать заголовок произведения, 

соотносить  его с темой и главной мыслью 

произведения. 

 

40 К.Г. Паустовский 

«Корзинка с еловыми 

шишками» 

1 Уточнение сведений из жизни автора. Герои 

произведения, восприятие и понимание их 

эмоционально-нравственных переживаний. 

Связь литературы с музыкой 

41 К.Г. Паустовский 

«Корзинка с еловыми 

шишками» 

1 Восстановление последовательности событий. 

Оценка событий, поступков героев. Роль 

образных средств в создании атмосферы 

произведения. 

42 М.М.Зощенко «Елка» 1 Знакомство с жизнью и творчеством автора. 

Участие в диалоге при обсуждении 

произведения. Участие в диалоге при 

обсуждении прослушанного(прочитанного) 

произведения. 

Поэтическая тетрадь (2 ч) 

43 В.Я. Брюсов «Опять 

сон», «Детская» 

С.А. Есенин 

«Бабушкины сказки». 

1 Знакомство с творчеством автора. Словесное 

рисование. Наблюдение над взаимосвязью 

интонации и эмоциональной составляющей 

произведения. Декламация произведений. 

Выразительное чтение, использование 

интонаций. 

Прогнозировать  содержание раздела. 

Планировать работу на уроке. 

Воспринимать на слух. художественные 

произведения. 

Читать выразительно стихи поэтов, 

воспроизводить их наизусть. 

Определять средства художественной 

выразительности в лирическом тексте. 

Наслаждаться поэзией, понимать и любить её. 

Определять самостоятельно интонацию, которая 

 

44 М.И. Цветаева «Бежит 

тропинка с бугорка», 

«Наши царства» 

1 Уточнение сведений о жизни и творчестве 

поэта. Тема, главная мысль. Организация 

обсуждения тематики, подбор произведений. 



 

 

Умение выразительно читать по книге стихи 

перед аудиторией. 

больше всего соответствует содержанию 

произведения. 

Определять по тексту как отражается переживание 

автора в его стихах. 

Размышлять всегда ли совпадают они с 

собственными, личными переживаниями и 

отношением к жизни природе людям. 

Природа и мы (7 ч) 

45 Д.Н. Мамин - Сибиряк 

«Приемыш» 

1 Уточнение сведений об авторе. Главная мысль, 

герои рассказа. Объяснение причин поступков 

героев с использованием доказательств. 

Выражение личного отношения к 

прочитанному, аргументация своей позиции с 

привлечением текста произведения. 

Прогнозировать  содержание раздела. 

Планировать работу на уроке. 

Воспринимать на слух художественное 

произведение, высказывать своё мнение. 

Определять отношение автора к героям на основе 

текста. 

Характеризовать героя текста на основе его 

поступков. 

Составлять рассказы о животных, передавая свои 

чувства и своё отношение. 

Участвовать в работе проекта, распределять роли, 

находить нужную информацию, представлять её в 

соответствии с заданной тематикой. 

Пересказывать текст подробно и выборочно. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

 

 

46 Д.Н. Мамин - Сибиряк 

«Приемыш» 

1 Умение последовательно воспроизводить 

содержание рассказа. Участие в диалоге при 

обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Умение ставить вопросы по 

содержанию прочитанного, отвечать на них. 

47 А.И. Куприн «Барбос и 

Жулька» 

1 Знакомство с творчеством автора. Тема, главная 

мысль, герои произведения. Словесное 

рисование. Соотношение с иллюстрациями. 

Понимание содержания литературного 

произведения 

48 М.М. Пришвин 

«Выскочка» 

1 Уточнение сведений об авторе. Анализ текста. 

Причины и последствия поступков. Обучение 

аргументации. Понимание содержания 

литературного произведения. 

49 Е.И.Чарушин «Кабан» 1 Рассказ о своих впечатлениях о произведении 

(героях, событиях). Участие в диалоге при 

обсуждении прослушанного (прочитанного) 



 

 

произведения. Умение ставить вопросы по 

содержанию прочитанного, отвечать на них. 

50 В.П.Астафьев 

«Стрижонок Скрип» 

1 Знакомство с творчеством автора. Главная 

мысль, темы произведения. Тематическое 

многообразие Понимание содержания 

литературного произведения. 

  

51 Поверим себя и 

оценим свои 

достижения по разделу 

«Природа и мы» 

1 Тестирование   

Поэтическая тетрадь (3 ч) 

52 Б.Л.Пастернак 

«Золотая осень» 

С.А.Клычков «Весна в 

лесу». 

1 Знакомство с творчеством и жизнью автора. 

Картины природы в стихотворении. Связь 

произведений литературы с другими видами 

искусства. Выразительное чтение, 

использование интонаций, соответствующих 

смыслу текста. 

Прогнозировать  содержание раздела. 

Планировать работу на уроке 

Определять средства художественной 

выразительности в лирическом тексте 

Наслаждаться поэзией, понимать и любить её. 

Определять самостоятельно интонацию, которая 

больше всего соответствует содержанию 

произведения. 

Определять по тексту как отражается переживание 

автора в его стихах. 

Размышлять всегда ли совпадают они с 

собственными, личными переживаниями и 

отношением к жизни природе людям. 

Самостоятельно оценивать  своё чтение. 

 

53 Д.Б.Кедрин «Бабье лето». 

Н.М.Рубцов «Сентябрь» 

 

1 Работа над поэтическим произведением. 

Средства выразительности языка и их роль в 

создании эмоционального фона. Декламация 

произведений. 

54 С.А. Есенин 

«Лебедушка» 

1 Работа над поэтическим произведением. 

Средства выразительности языка и их роль в 

создании эмоционального фона. Декламация 

произведений. Характеристика героев 

  

Родина (2 ч) 

55 И.С. Никитин «Русь» 1 Систематизация сведений о творчестве автора. Прогнозировать  содержание раздела.  



 

 

С.С. Дрожжин 

«Родине». 

Тема и главная мысль. Передача при помощи 

интонации своего отношения к персонажам и 

событиям. 

Планировать работу на уроке 

Составлять рассказы о Родине, передавая своё 

отношение к Родине. 

Самостоятельно оценивать  своё чтение. 

Участвовать в работе проекта, распределять роли, 

находить нужную информацию, представлять её в 

соответствии с заданной тематикой. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

56 А.В.Жигулин «О, 

Родина!». Б.А.Слуцкий 

«Лошади в океане». 

1 Тема, главная мысль. Подбор заголовка. Роль 

сравнения в произведении. Словесное 

рисование, обоснование цветовой палитры. 

Декламация произведений. Связь литературы с 

другими видами искусства. 

Страна Фантазия (3 ч) 

57 Е.С. Велтистов 

«Приключения 

Электроника» 

1 Знакомство с творчеством автора. Жанровые 

особенности произведения. Анализ поступков 

героев. Различение жанров произведений. 

Участие в диалоге при обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения. 

Умение ставить вопросы по содержанию 

прочитанного, отвечать на них. 

Прогнозировать  содержание раздела. 

Читать и воспринимать на слух литературное 

произведение. 

Планировать работу на уроке. 

Определять особенности фантастического жанра. 

Сравнивать и характеризовать героев 

фантастических произведений. 

Придумывать фантастические истории. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

 

58 Кир Булычев 

«Путешествие Алисы» 

1 Знакомство с творчеством автора. Жанровые 

особенности произведения. Анализ поступков 

героев. Создание небольших письменных 

ответов на поставленный вопрос по 

прочитанному произведению. 

59 Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по разделу 

«» Страна Фантазия 

1 Тестирование  

Зарубежная литература (9 ч) 

60 Дж. Свифт 

«Путешествие 

Гулливера» 

1 Знакомство с зарубежными авторами, их 

своеобразием. Анализ текста. Работа с 

деформированным текстом. Портрет героя на 

основе текста. Умение последовательно и 

Прогнозировать  содержание раздела. 

Планировать работу на уроке. 

Подготовить к  выставке книги зарубежных 

писателей. 

 



 

 

сознательно перечитывать текст с целью 

переосмысления. 

Пересказывать самые интересные эпизоды из 

произведений от лица героев произведений. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

61 Г.Х.Андерсен 

«Русалочка» 

1 Герои произведения – восприятие и понимание 

их эмоционально-нравственных переживаний. 

Участие в диалоге при обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения. 

Умение ставить вопросы по содержанию 

прочитанного, отвечать на них. 

Использовать полученные знания для 

самостоятельного чтения книг. 

Пересказывать самые интересные эпизоды 

произведений от лица героев произведений. 

Уметь определять 

тему и главную мысль произведения, работать с 

иллюстрациями, отвечать на вопросы. 

 

62 Г.Х. Андерсен 

«Русалочка» 

1 Деление текста на части. Виды плана. Работа над 

планом. Пересказ фрагментов сказки. Герои 

произведения, восприятие и понимание их 

эмоционально-нравственных переживаний. 

63 Г.Х. Андерсен 

«Русалочка» 

1  

64 М.Твен «Приключение 

Тома Сойера» 

1 Знакомство с творчеством автора. 

Взаимоотношения людей. Участие в диалоге при 

обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Умение ставить вопросы по 

содержанию прочитанного, отвечать на них 

65 М.Твен «Приключения 

Тома Сойера» 

1 Герои произведения, восприятие и понимание их 

эмоционально-нравственных переживаний. 

Знать произведения зарубежных авторов. 

Уметь выразительно читать данные произведения. 

 

66 С. Лагерлеф «Святая 

ночь», «В Назарете» 

1 Анализ произведения. Причины и последствия 

поступков, с опорой на текст.  Умение 

последовательно и сознательно перечитывать 

текст с целью переосмысления 

Составлять  

небольшое  высказывание с опорой на авторский 

текст, оценивать события, героев произведения. 

 

67 С. Лагерлеф  «В 

Назарете» 

1 Анализ произведения. Причины и последствия 

поступков, с опорой на текст.  Умение 

последовательно и сознательно перечитывать 

  



 

 

текст с целью переосмысления 

68 Поверим себя и 

оценим свои 

возможности по 

разделу «Зарубежная 

литература» 

1 Тестирование   

 

 


