
 

 

 



 

Пояснительная записка 

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

соответствующей требованиям Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, на основе авторской 

программы Л. Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В.Голованова (УМК «Школа России». 1-4 классы.) 

Реализация учебной программы обеспечивается учебником: Л. Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В.Голованова «Литературное чтение» 4 класс в 

2\частях М.: «Просвещение», 2014 г. 

Основная цель курса: 

- формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного читателя, способность к использованию 

читательской деятельности как средства самообразования; 

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым умением в системе образования младших школьников; 

- совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; 

- развитие интереса к чтению и книге; 

- формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении 

художественных произведений, формирование эстетического отношения к искусству слова; 

- совершенствование всех видов речевой деятельности, умений вести диалог, выразительно читать и рассказывать, импровизировать; 

- обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной литературы; 

- воспитание эстетического отношения к искусству слова; 

- формирование интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром художественной литературы; 

- обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о добре, правде, дружбе, справедливости и честности, 

развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран. 

Программа нацелена на решение следующих практических задач: 

- развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на 

прочитанное; учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, выразительные средства, создающие 

художественный образ, развивать образное мышление учащихся; 

- формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение 

учащихся, и особенно ассоциативное мышление; 

- развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений изящной словесности, воспитывать 

художественный вкус; 

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

произведений словесного искусства; 

- обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем мире и природе; 



- формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике художественной литературы; 

- обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного уровня сложности; 

- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по содержанию и тематике, обогащать нравственно-

эстетический и познавательный опыт ребенка; 

- обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые умения; работать с 

различными типами текстов; 

- создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении художественных произведений, формировать 

«читательскую самостоятельность». 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета литературное чтение. Личностными 
результатами изучения предмета «Литературное чтение» являются следующие умения: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального 

народа России; 

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

религий; 

Общая характеристика учебного предмета. 

Литературное чтение – один из основных предметов в системе подготовки младшего школьника. Наряду с русским языком он формирует 

функциональную грамотность, способствует общему развитию и воспитанию ребенка. Успешность изучения курса литературного чтения 

обеспечивает результативность обучения по другим предметам начальной школы. 

Специфика начального курса литературного чтения заключается в его тесной интеграции с русским языком. Эти два предмета 

представляют собой единый филологический курс, в котором обучение чтению сочетается с первоначальным литературным образованием и 

изучением родного языка. Собственно обучение чтению предполагает работу по 

совершенствованию навыка чтения, развитию восприятия литературного текста, формированию читательской 

самостоятельности. 

Рабочая программа предполагает такое содержание учебных книг, их структуру и методику обучения, которые строятся на основе 

ведущих принципов: художественно-эстетического, литературоведческого и коммуникативно-речевого. 

Художественно-эстетический принцип определяет стратегию отбора произведений для чтения и поэтому в круг чтения младших 

школьников вошли художественные тексты. Внимание детей привлекается к тому, что перед ними непросто познавательные интересные тексты, а 

именно произведения словесного искусства, которые раскрывают перед читателем богатство окружающего мира и человеческих отношений, 

рождают чувство гармонии, красоты, учат понимать прекрасное в жизни, формируют в ребенке собственное отношение к действительности. 

Литературоведческий принцип с учетом особенностей начального этапа обучения реализуется при анализе литературного произведения, 

выдвигая на первый план художественный образ. Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается им как средство создания 

словесно-художественного образа, через который автор выражает свои мысли, чувства, идеи. 

Коммуникативно-речевой принцип нацелен на развитие речевой культуры обучающихся, на формирование и развитие у младших 

школьников речевых навыков, главным из которых является навык чтения. Задача урока литературного чтения заключается в интенсивном 

развитии навыка чтения как вида речевой деятельности: от громкоречевой формы чтения до чтения про себя, осуществляемого как умственное 

действие, протекающее во внутреннем плане. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

Предмет «Литературное чтение» играет важную роль в реализации основных целевых установок начального образования: становлении основ 



гражданской идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовно-

нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной граммотности и коммуникативной компетентности. Литературное чтение 

является для младших школьников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей, основным каналом социализации личности. «Дитя входит в духовную жизнь окружающих его людей единственно через 

посредство отечественного языка, и. наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в нем своей духовной стороной только через посредство той 

же среды отечественного языка» (К. Д. Ушинский). 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Литературное чтение» в начальной школе являются: 

формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи. 

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

наизусть произведений художественной литературы; 

- развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

- овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

- осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития; 

- восприятие литературного произведения как особого вида искусства; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаи- мопонимания. 

Метапредметными результатами является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника; 

- учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно-диалогическая технология. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в словаре; 

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат, обеспечивающие формирование 

функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему (заголовок), ключевые слова; 



- выразительно читать и пересказывать текст; 

- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения  оценки и самооценки и следовать им; 

- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая технология и организация работы в парах и малых 

группах. 

Предметными результатами является сформированность следующих умений: 

- воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

- осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

- понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее заглавие из данных; самостоятельно озаглавливать текст; 

- делить текст на части, озаглавливать части; 

- подробно и выборочно пересказывать текст; 

- 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; 

- овладение техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения;– овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с использованием элементарных 
литературоведческих понятий; 

- 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; 

- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными источниками; умение 

использовать простейшие виды анализа различных текстов; 

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

произведений; 

- умение создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по иллюстрациям, на основе 

личного опыта; 

- умение декламировать (читать стихи наизусть) стихотворные произведения, выступать перед знакомой аудиторией с небольшими 

сообщениями. 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ.  

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений РФ на изучение курса отводится 3 часа  в неделю. 

Общее количество часов – 102 часа. 

 

 

 



 

Календарно – тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Тип урока Планируемые результаты Виды/ формы 

контроля предметные метапредметные личностные 

1 четверть 

Вводный урок по курсу литературного чтения (1 час) 

1 Знакомство с 

учебником по 

литературному чтению 

Урок повторения Осознавать структуру 

учебника, систему 

условных обозначений. 

Пользоваться оглавлением, 

словарём. Различать 

элементы книги(обложка, 

оглавление, титульный 

лист, иллюстрация, 

аннотация) 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

анализ, сравнение, 

классификация объектов 

по выделенным 

признакам; синтез; 

осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания в 

устной и письменной 

форме; построение 

логической цепи 

рассуждений; 

доказательство; 

коммуникативные: 

коммуникативные. 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

 

   Летописи, былины, жития 

(11 часов) 
   

2 Внеклассное чтение. 

Самые интересные 

книги, прочитанные 

летом. Стартовая 

диагностическая работа 

Урок повторен ия Понимать ценность и 

значимость литературы для 

сохранения русской 

культуры. Оценивать свои 

знания и достижения. 

познавательные: 

самостоятельное выделение и 

формулирование 

познавательной цели; анализ, 

сравнение, классификация 

объектов по выделенным 

признакам; синтез; 

осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной и 

 Тест 

С.В.Кутявина 

«Поуро чные 

разрабо тки по 

литературному 

чтению»  



письменной форме; 

построение          логической цепи 

рассуждений; 

доказательство; 

коммуникативные: 

коммуникативные: владение 

монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка; 

регулятивные: постановка 

учебной задачи, оценивание 

качества и уровня усвоения 

материала 

3 Знакомство с 

названием раздела, 

прогнозирование его 

содержания. Из 

летописи «И повесил     

Олег щит свой на 

вратах Царьграда» 

События летописи – 

основные события 

Древней Руси. 

Сравнение текста 

летописи и 

исторических 

источников 

Урок изучения 

нового материала 

Понимать ценность и 

значимость литературы для 

сохранения русской 

культуры. Понимать 

значение слова «летопись». 

Оценивать свои знания и 

достижения. Правильно, 

осознанно читать летописи, 

понимать глубину 

содержания произведения, 

отвечать на вопросы 

Понимать, что события 

летописи – основные 

события Древней Руси. 

Сравнивать текст летописи с 

текстом произведения А.С. 

Пушкина «Песнь о вещем  

Олеге» 

 Нравственно- 

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

выбор на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

 

4 Из летописи «И 

вспомнил Олег коня 

своего» 

Урок изучения 

нового материала 

    

5 Летопись – источник 

исторических фактов. 

Урок- исследова 

ние 

    



Сравнение текста 

летописи с текстом 

произведения А.С. 

Пушкина «Песнь о 

вещем Олеге» 

6 Поэтический текст 

былины «Ильины три 

поездочки» 

Урок изучения 

нового материала 

Понимать ценность и 

значимость литературы для 

сохранения русской 

культуры. Самостоятельно 

или с помощью учителя 

давать простейшую 

характеристику 

самостоятельного чтения 

книг. Составлять рассказ по 

репродукции картин 

известных   художников. 

Ставить вопросы  по 

содержанию прочитанного 

текста , отвечать на них 

познавательные: 

самостоятельное       выделение и 

формулирование 

познавательной цели; анализ, 

сравнение, классификация 

объектов по выделенным 

признакам; синтез; 

коммуникативные: умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации; владение 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка; 

регулятивные: постановка 

учебной задачи; сличение 

способа действия и его 

результата с данным 

эталоном; оценивание 

качества и уровня усвоения 

материала познавательные: 

самостоятельное выделение и 

формулирование 

познавательной цели; поиск и 

выделение необходимой 

информации; 

коммуникативные: умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

 

7 Прозаический текст 

былины в переводе 

И.Карнауховой 

Комбинированный 

урок 

 Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

 

8 Герои былины – 

защитники Русского 

государства. Картина 

В.Васнецова 

«Богатыри» 

Урок развития 

речи 
 Нравственно- 

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

выбор на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

Сочине ние по 

картине 



задачами и условиями 

коммуникации. 

9 Сергий Радонежский – 

святой земли Русской. 

В.Клыков «Памятник 

Сергию 

Радонежскому» 

Урок изучения 

нового материала 

Понимать ценность и 

значимость литературы для 

сохранения русской 

культуры. Анализировать 

язык произведения, 

оценивать мотивы 

поведения героев, 

пересказыв ать доступный 

по объему текст, делить 

текст на смысловые части, 

составлять его простой план 

познавательные: осознанное 

и произвольное построение 

речевого высказывания в 

устной и письменной форме; 

смысловое чтение; рефлексия 

способов и условия действия, 

контроль и оценка процесса 

и результата деятельности; 

коммуникативные: владение 

монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка; 

регулятивные: составление 

плана и последовательности 

действий 

Нравственно- 

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

выбор на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

 

10 «Житие Сергия 

Радонежского» 

Комбинированный    

урок 

Воспроизводить 

содержание текста с 

элементами описания вида 

героя, особенностью 

   

11 Обобщающий урок-

игра «Летописи, 

былины, сказания, 

жития». Оценка 

достижений. Проект 

«Создание календаря 

исторических 

событий» 

Урок повторен ия 

и контроля 

Создавать календарь 

исторических событий 

 Нравственно- 

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

выбор на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

Тест С.В. 

Кутявина 

«Поуро чные 

разрабо тки по 

литературному  

чтению 

   Чудесный мир классики 

(22ч) 

   

12 Знакомство с 

названием раздела, 

Урок изучения 

нового материала 

Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать 

познавательные: 

самостоятельное выделение и 

Установление 

связи между 
 



прогнозирование его 

содержания. 

П.П.Ершов «Конёк- 

Горбунок» 

работу на уроке Знать 

название и основное 

содержание изученного 

произведения. Читать 

осознанно вслух тексты 

художественных 

произведений целыми 

словами, соблюдая 

орфоэпические нормы 

русского литературного 

языка 

формулирование 

познавательной цели; анализ, 

сравнение, классификация 

объектов по выделенным 

признакам; моделирование; 

преобразование модели с 

целью выявления общих 

законов, определяющих 

данную предметную область; 

коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками; регулятивные: 

постановка учебной задачи, 

сличение 

целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

13 П.П. Ершов «Конёк- 

Горбунок». Сравнение 

литературной и 

народной сказки 

Комбинированный 

урок 

Наблюдать над 

изобразительность ю и 

выразительностью слова. 

Составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст. 

Сравнивать народную  и 

литературную сказки 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталонном; оценивание 

качества и уровня усвоения 

материала 

Нравственно- 

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор 

на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

 

14 А.С. Пушкин «Няне», 

«Туча», «Унылая 

пора!» 

Урок 

исследование 

Читать стихотворные 

произведения наизусть (по 

выбору), определять 

средства выразительности. 

Сравнивать произведения 

словесного и 

изобразительного искусства 

познавательные: 

самостоятельное выделение и 

формулирование 

познавательной цели; выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий; анализ, сравнение, 

классификация объектов по 

выделенным признакам; 

выдвижение гипотез и их 

обоснование; 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

 



коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками; контроль, 

коррекция, оценка действий 

партнера; регулятивные: 

постановка учебной задачи, 

сличение способа действия и 

его результата с заданным 

эталонном. 

15 А.С. Пушкин. «Сказка 

о мертвой  царевне и о 

семи богатырях». 

 

Урок 

формирования 

умений и навыков 

Делить текст на составные 

части, составлять его 

простой план, читать 

осознанно вслух тексты 

художественных 

произведений целыми 

словами, соблюдая 

орфоэпические нормы 

русского литературного 

языка. Объяснять понятие 

«литературная сказка» 

 Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

 



16 А.С. Пушкин. «Сказка 

о мертвой царевне и о 

семи богатырях». 

Деление сказки на 

части  

Урок – КВН по 

сказкам   А.С.Пушкина 

Комбинированный 

урок 

А.С. Пушкина. Различать 

сказки народные и 

литературные. Определять 

мотивы поведения героев; 

читать осознанно текст 

художественного 

произведения; определять 

тему и главную мысль 

произведения; оценивать 

события, героев 

произведения 

наиболее эффективных 

способов решения задачи в 

зависимости от конкретных 

условий; рефлексия способов 

и условий действия, 

контроль оценка процесса и 

результатов деятельности; 

коммуникативные: владение 

монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка; 

регулятивные: сличение 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном; внесение 

необходимых дополнений и 

корректив в план и способ 

действия; способность к 

мобилизации сил и энергии, 

к волевому  усилию 

Нравственно- 

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

выбор на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом 

 

17 М.Ю. Лермонтов 

«Дары Терека» 

Урок изучения 

нового материала 

Называть изученные 

произведения М.Ю. 

Лермонтова. Различать 

жанры  произведений. 

Понимать прием 

изображения 

действительности в 

стихотворении 

«олицетворение» 

Составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст; оценивать 

события, героев 

произведения; дел ить текст 

на составные части, 

познавательные: 

самостоятельное  выделение 

и формулирование 

познавательной цели; выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий; анализ, сравнение, 

классификация объектов по 

выделенным признакам; 

выдвижение гипотез и их 

обоснование; 

коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками; контроль, 

Нравственно- 

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный  

выбор на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

 



18 М.Ю. Лермонтов 

«Ашик-Кериб» 

Урок изучения 

нового материала 

составлять его простой 

план. Иметь представление 

о  классической литературе. 

 

коррекция, оценка действий 

партнера; регулятивные: 

постановка учебной задачи, 

сличение способа действия и 

его результата с заданным 

эталонном; оценивание 

качества и уровня усвоения 

материала 

Нравственно- 

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

выбор на основе 

социальных и 

личностных 

 

19 М.Ю. Лермонтов 

«Ашик-Кериб». 

Сравнение мотивов 

русской и турецкой 

сказки 

Комбинированный 

урок 

Нравственно- 

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

выбор на основе 

социальных и 

личностных 

Тест 

С.В.Кутявина 

«Поуро чные 

разрабо тки по 

литературному 

чтению» с.106 

20 М.Ю. Лермонтов 

«Ашик-Кериб». 

Характеристика героев 

Комбинированный 

урок 
  

21 Жизнь и творчство 

Л.Н.Толстого 

Комбинированный 

урок 

Рассказывать о жизни и 

творчестве Л.Н. Толстого 

познавательные: 

самостоятельное выделение и 

формулирование 

познавательной цели; анализ, 

сравнение, классификация 

объектов по выделенным 

признакам; моделирование; 

коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками; регулятивные: 

постановка учебной задачи, 

сличение способа действия и 

его результата с заданным 

эталонном; оценивание 

качества и уровня усвоения 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

 



материала 

22 Л.Н. Толстой 

«Детство» 

Урок изучения 

нового материала 

Создавать небольшой 

устный текст на за данную 

тему, читать осознанно 

вслух тексты 

художественных 

произведений целыми 

словами, соблюдая 

орфоэпические нормы 

русского литературного 

языка 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 Отличать 

рассказ от сказки. Различать 

жанры художественной 

литературы, анализировать 

характеры героев 

 Нравственно- 

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

выбор на основе 

социальных и 

личностных 

 

23 Л.Н. Толстой «Как 

мужик камень убрал» 

Урок 

формирования 

умений и навыков 

24 А.П. Чехов 

«Мальчики». 

Урок изучения 

нового материала  

Нравственно- 

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

выбор на основе  

социальных и 

личностных 

 

25 А.П. Чехов 

«Мальчики». Главные 

герои рассказа – герои 

своего времени. 

Комбинированный  

урок 

Читать выразительно и 

осознанно текст 

художественного 

произведения и выделять 

главное в прочитанном. 

Высказывать оценочные 

суждения о прочитанном 

произведении 

   

    2 четверть   

26 Оценка достижений Урок контроля 

знаний 

авторов. Пересказывать 

основное содержание изу- 

ченных литературных 

произведений. читать 

осознанно, выразительно 

формулирование 

познавательной цели; анализ, 

сравнение, классификация 

объектов по выделенным 

признакам; моделирование; 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

Тест С.В. 

Кутявина 

«Поуро чные 

разрабо тки по 

литературному 



вслух тексты 

художественных 

произведений целыми 

словами, соблюдая 

орфоэпические нормы 

русского литературного 

языка; определять тему и 

главную мысль 

произведения 

коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками; регулятивные: 

постановка учебной задачи, 

сличение способа действия и 

его результата с заданным 

эталонном; оценивание 

качества и уровня усвоения 

материала 

чтению 

 

   Поэтическая тетрадь (12ч)    

27 Знакомство с 

названием раздела, 

прогнозирование его 

содержания. 

Урок изучения 

нового материала 

Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать 

работу на уроке 

познавательные: 

самостоятельное выделение и 

формулирование 

познавательной цели; анализ, 

сравнение, классификация 

объектов по выделенным 

признакам; моделирование; 

коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками; регулятивные: 

постановка учебной задачи, 

сличение способа действия и 

его результата с заданным 

эталонном; оценивание 

качества и уровня усвоения 

материала 

Нравственно- 

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

выбор на основе 

социальных и 

личностных 

 

28 Ф. И. Тютчев «Еще 

земли печален вид...», 

«Как неожиданно и 

ярко…» 

Урок изучения 

нового материала 

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 словесные картины 

29 А.А. Фет. «Весенний 

дождь», «Бабочка» 

Урок развития 

умений и навыков 

Характеризовать картины 

природы в лирическом 

стихотворении. Определять 

ритм, интонации (тон, 

паузы, темп) стихотворения 

   

30 Е.А. Баратынский 

«Весна, весна! Как 

воздух чист!..» 

Комбинированный 

урок 

Передавать настроение и 

чувства в стихотворении. 

Называть лирические 

произведения о весне. 

Развивать умения 

воссоздавать 

художественные образы 

 Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

 

31 А.Н. Плещеев «Дети и 

птичка» 

Комбинированный 

урок 

Определять ритм 

стихотворения 
   

32 И.С. Никитин «В 

синем небе плывут над 

полями...» 

Урок развития 

умений и навыков 

Прослеживать изменения 

картин природы в 

стихотворении. Называть 

произведения о Родине. 

Высказывать оценочные 

суждения о прочитанном 

произведении, отвечать на 

вопросы, умение находить 

необычное в обычных 

предметах 

   

33 Н.А. Некрасов 

«Школьник» 

Комбинированный 

урок 

Читать стихотворные 

произведения наизусть (по 

выбору), анализировать 

образные языковые средства 

познавательные: 

самостоятельное выделение и 

формулирование 

познавательной цели; анализ, 

сравнение, классификация 

объектов по выделенным 

признакам; синтез; 

осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме; 

Нравственно- 

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор 

на основе 

социальных и 

личностных 

 



построение логической цепи 

рассуждений; 

доказательство; 

коммуникативные: владение 

монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка; 

регулятивные: оценивание 

качества и уровня усвоения 

материала 

ценностей 

34 Н.А. Некрасов «В 

зимние сумерки 

нянины      сказки...» 

Урок развития 

умений и навыков 

Называть произведения 

русских поэтов. 

Выразительно читать 

стихотворение, 

использовать интонацию, 

читать стихотворения 

наизусть. Анализировать 

средства художественной 

выразительности 

   

35 И.А. Бунин 

«Листопад». 

Комбинированный 

урок 

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 

 Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

 

36 Оценка достижений Урок контроля 

знаний 

Называть произведения 

русских поэтов. Наизусть и 

выразительно читать текст, 

 Установление 

связи между 

целью учебной 

Тест 

С.В.Кутявина 

«Поуро чные 



использовать интонацию. 

Анализировать сочинённые 

детьми стихотворения 

деятельности и её 

мотивом 

разрабо тки по 

литературному 

чтению 

 

   Литературные сказки (16ч)    

37 Знакомство с 

названием раздела, 

прогнозирование его 

В.Ф. Одоевский 

«Городок в табакерке». 

содержания. 

Составление плана 

сказки 

Урок изучения 

нового материала 

Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать 

работу на уроке 

Участвовать в анализе 

содержания, определять 

тему и главную мысль 

произведения. Читать 

выразительно и осознанно 

текст сказки 

познавательные: осознанное 

и произвольное построение 

речевого высказывания в 

устной и письменной форме; 

смысловое чтение; рефлексия 

способов и условия действия, 

контроль и оценка процесса 

и результата деятельности; 

коммуникативные: владение 

монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка; 

регулятивные: составление 

плана и последовательности 

действий 

Нравственно- 

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор 

на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

 

38 В.Ф. Одоевский 

«Городок в табакерке». 

Подробный пересказ 

Комбинированный  

урок 

Делить текст на части, 

составлять план сказки, 

подробно пересказывать 

 Нравственно- 

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор 

на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

 

39 В.М. Гаршин «Сказка 

о жабе и розе». 

Особенности данного 

Урок изучения 

нового материала 

Называть особенности 

данного литературного 

жанра. Определять сказка 

 Установление 

связи между 

целью учебной 

 



литературного жанра или рассказ. Находить текс 

в содержании 

художественного 

произведения 

деятельности и её 

мотивом 

40 В.М. Гаршин «Сказка 

о жабе и розе». Текст- 

описание в 

содержании 

художественного 

произведения 

Комбинированный 

урок 

Работать с иллюстрациями, 

анализировать мотивы 

поведения героев, 

пересказывать по плану. 

Сопоставлять особенности 

художественных образов, 

давать эмоционально- 

эстетическая оценка 

изображения героев 

 Нравственно- 

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор 

на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

 

41 П.П. Бажов 

«Серебряное копытце» 

Урок изучения 

нового материала 

  Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

 

42 П.П. Бажов 

«Серебряное 

копытце». Мотивы 

народных сказок в 

авторском тексте 

Комбинированный 

урок 

 познавательные: осознанное 

и произвольное построение 

речевого высказывания в 

устной и письменной форме; 

смысловое чтение; рефлексия 

способов и условия действия, 

контроль и оценка процесса 

и результата деятельности; 

коммуникативные: владение 

монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка; регулятивные: 

составление плана и 

последовательности 

действий 

Нравственно- 

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор 

на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

 



43 П.П. Бажов 

«Серебряное 

копытце». Герои 

художественного 

произведения 

Комбинированный 

урок 

Называть авторов, которые 

пишут литературные 

сказки. Объяснять авторское 

и собственное отношение к 

персонажам, работать с 

иллюстрацией, составлять 

небольшое монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст 

 Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

 

44 С.Т. Аксаков 

«Аленький цветочек» 

Урок изучения 

нового материала 

Анализировать хар актер, 

мотивы поведения  героев; 

выделять фантастические 

события, отвечать на 

вопросы 

 Нравственно- 

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор 

на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

 

45 С.Т. Аксаков 

«Аленький цветочек». 

Деление текста на 

части 

Комбинированный Делить текст произведения 

на части, составлять план, 

пересказывать 

произведение, работать с 

иллюстрациями 

познавательные: 

самостоятельное выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

письменной форме; анализ 

объектов с целью выделения 

их признаков; 

коммуникативные: умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации; 

регулятивные: постановка 

учебной задачи; сличение 

Нравственно- 

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор 

на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

 



способа действия и его 

результата с данным 

эталоном; внесение 

необходимых дополнений и 

корректив в план и способ 

действия; оценивание 

качества и уровня усвоения 

материала 

46 С.Т. Аксаков 

«Аленький цветочек». 

Выборочный пересказ 

сказки. Словесное 

иллюстрирование 

Комбинированный 

урок 

Объяснять авторское и 

собственное отношение к 

персонажам, работать с 

иллюстрацией, составлять 

небольшое монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст 

 Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

 

47 Оценка достижений. 

Контрольная работа за 

первое полугодие 

Урок контроля 

знаний 
   К/р 

С.В.Кутявина 

«Поуро чные 

разрабо тки по 

литературному 

чтению 

 

   Делу время – потехе час 

(9ч) 
   

48 Знакомство с 

названием раздела, 

прогнозирование его 

содержания. 

Е.Л.Шварц «Сказка о 

потерянном времени» 

Урок изучения 

нового материала 

Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать 

работу на уроке 

познавательные: 

самостоятельное  выделение 

и формулирование 

познавательной цели; 

смысловое чтение; анализ, 

сравнение, классификация 

объектов по выделенным 

признакам; синтез; 

построение логической цепи 

рассуждений; 

коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками; контроль, 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

 



коррекция, оценка действий 

партнера; регулятивные: 

постановка учебной задачи; 

определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата; предвосхищение 

результата и уровня 

усвоения, его временных 

характеристик; оценивание 

качества и уровня усвоения 

материала 

49 Е.Л. Шварц «Сказка о 

потерянном времени». 

Нравственный смысл 

произведения 

Урок изучения 

нового материала 

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 

 Нравственно- 

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор 

на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

 

  3 четверть     

50 В.Ю. Драгунский 

«Главные реки» 

Урок изучения 

нового материала 

Высказывать оценочные 

суждения о прочитанном 

произведении (герое, 

событии) 

познавательные: 

самостоятельное    выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

смысловое чтение; анализ, 

сравнение, классификация 

объектов по выделенным 

признакам; 

коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками; контроль, 

коррекция, оценка действий 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

 



партнера; регулятивные: 

постановка учебной задачи; 

определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата; предвосхищение 

результата и уровня 

усвоения, его временных 

характеристик; оценивание 

качества и уровня усвоения 

материала способов решения 

задачи в зависимости от 

конкретных условий; 

рефлексия способов и 

условий действия, контроль 

оценка процесса и 

результатов деятельности; 

коммуникативные: владение 

монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка; 

регулятивные: сличение 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном; внесение 

необходимых дополнений и 

корректив в план и способ 

действия; способность к 

мобилизации сил и энергии, 

к волевому усилию 

51 В.Ю. Драгунский «Что 

любит Мишка» 

Комбинированный 

урок 

Объяснять авторское и 

собственное отношение к 

персонажам, составлять 

небольшое монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст 

 Нравственно- 

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

 



личностный 

моральный выбор 

на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

52 В.В. Галявкин 

«Никакой я горчицы 

не ел». Смысл 

заголовка 

Урок изучения 

нового материала 

. 

Определять построение и 

характер текста, 

использовать силу голоса 

для постановки логического 

ударения, участвовать в 

диалоге 

 Нравственно- 

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор 

на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

 

53 Внеклассное чтение. 

Книги о сверстниках, о 

школе 

Урок развития 

речи 

Называть авторов, которые 

пишут юмористические 

рассказы. Поддерживать 

диалог, вступать в  

дискуссию 

 Нравственно- 

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор 

на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

 

54 Обобщение по разделу 

«Делу время – потехе 

час 

Контрольно- 

обобщающий урок 

Объяснять авторское и 

собственное отношение к 

персонажам, составлять 

небольшое монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст. 

Пересказывать кратко. 

Читать по ролям 

 Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

 



55 Оценка достижений Урок контроля 

знаний 

Высказывать оценочные 

суждения о прочитанном 

произведении (герое, 

событии) 

 Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

Тест С.В. 

Кутявина 

«Поуро чные 

разрабо тки по 

литературному 

чтению 

 

  Страна детства 

(8ч) 

    

56 Знакомство с 

названием раздела, 

прогнозирование его 

содержания. Б.С. 

Житков «Как я ловил 

человечков» 

Урок изучения 

нового материала 

Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать 

работу на уроке 

познавательные: 

самостоятельное выделение и 

формулирование 

познавательной цели; поиск и 

выделение необходимой 

информации; 

коммуникативные: умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации; 

регулятивные: постановка 

учебной задачи; сличение 

способа действия и его 

результата с данным 

эталоном; оценивание 

качества и уровня усвоения 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

 

57 Б.С. Житков «Как я 

ловил человечков». 

Герой произведения 

Комбинированный 

урок 

Определять эмоциональный 

тон персонажа, проводить 

лексическую работу, 

создать небольшой устный 

текст на заданную тему 

 Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

 

58 К.Г. Паустовский 

«Корзина с еловыми 

шишками» 

Урок изучения 

нового материала 

Прогнозировать содержание 

текста по заголовку; 

участвовать в диалоге; 

читать осознанно текст 

художественного 

произведения; определять 

 Нравственно- 

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

 



тему и главную мысль 

произведения; создавать 

небольшой устный текст на 

заданную тему. Определять 

тему и главную мысль 

произведения, сост авлять 

вопросы по тексту 

личностный 

моральный выбор 

на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

59 К.Г. Паустовский 

«Корзина с еловыми 

шишками». 

Музыкальное 

сопровождение 

произведения 

Урок развития 

умений и навыков 

Определять тему и главную 

мысль произведения; 

выделять в тексте главное и 

второстепенное; ставить 

вопросы к прочитанному 

познавательные: 

самостоятельное выделение и 

формулирование 

познавательной цели; поиск и 

выделение необходимой 

информации; анализ, 

сравнение, классификация 

объектов по выделенным 

признакам; синтез; 

коммуникативные: 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

 

60 М.М. Зощенко «Елка». Комбинированный 

урок 

Высказывать оценочные 

суждения о прочитанном 

произведении (герое, 

событии), анализировать 

образные языковые средства 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

регулятивные: постановка 

учебной задачи; сличение 

способа действия и его 

результата с данным 

эталоном; оценивание 

качества и уровня усвоения 

Нравственно- 

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор 

на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

 

61 Обобщающий урок 

«Страна детства» 

Урок развития 

речи 

Называть изученные 

литера- турные 

произведения и их авторов, 

рассказывать основное 

содержание изу- ченных 

литератур ных произведений 

познавательные: осознанное 

и произвольное построение 

речевого высказывания в 

устной и письменной форме; 

смысловое чтение; рефлексия 

способов и условия действия, 

контроль и оценка процесса 

и результата деятельности; 

коммуникативные: владение 

монологической и 

Нравственно- 

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор 

на основе 

социальных и 

 



диалогической формами речи 

в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка; 

регулятивные: составление 

плана и последовательности 

действий; сличение способа 

действия и его результата с 

данным эталоном; внесение 

необходимых дополнений и 

корректив в план и способ 

действия 

личностных 

ценностей 

62 Оценка достижений Урок контроля 

знаний 
   Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

Тест С.В. 

Кутявина 

«Поуро чные 

разрабо тки по 

литературному 

чтению 

 

   Поэтическая тетрадь (5ч)    

63 Знакомство с 

названием раздела, 

прогнозирование его 

содержания. В.Я. 

Брюсов «Опять сон», 

«Детская» 

. Урок изучения 

нового материала 

Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать 

работу на уроке 

познавательные: осознанное 

и произвольное построение 

речевого высказывания в 

устной и письменной форме; 

смысловое чтение;  рефлексия 

способов и условия действия, 

контроль и оценка процесса 

и результата деятельности; 

коммуникативные: владение 

монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка; 

регулятивные: составление 

плана и последовательности 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

 



действий; сличение способа 

действия и его результата с 

данным эталоном; внесение 

необходимых дополнений и 

корректив в план и способ 

действия 

64 С.А. Есенин «Ба- 

бушкины сказки» 

Урок изучения 

нового материала 

Определять тему и главную 

мысль произведения, 

сравнивать стихотворения 

разных авторов на одну и ту 

же тему. Выразительно 

читать стихотворение, 

использовать интонацию 

познавательные: 

самостоятельное выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

смысловое чтение; анализ 

объектов с целью выделения 

их признаков; 

коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками; контроль, 

коррекция, оценка действий 

партнера; регулятивные: 

постановка учебной задачи; 

определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата; составление 

плана и последовательности 

действий; предвосхищение 

результата и уровня 

усвоения, его временных 

характеристик; оценивание 

качества и уровня усвоения 

материала 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

 

65 М.И. Цветаева «Бежит 

тропинка с бугорка», 

«Наши царства» 

Урок изучения 

нового материала 

Определять тему и главную 

мысль произведения, 

сравнивать стихотворения 

разных авторов на одну и ту 

же тему. Выразительно 

читать стихотворение, 

использовать интонацию 

 Нравственно- 

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

 



моральный выбор 

на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

66 Сравнение 

произведений разных 

поэтов на одну и ту же 

тему. Конкурс чтецов. 

Оценка достижений 

Контроль но- 

обобщаю щий урок 

Называть произведения 

русских поэтов. 

Анализировать средства 

художественной 

выразительности, 

выразительно читать текст, 

использовать интонацию, 

участвовать в диалоге при 

обсуждении прочитанного 

произведения 

 Нравственно- 

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор 

на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

Тест С.В. 

Кутявина 

«Поуро чные 

разрабо тки по 

литературному 

чтению 

 

   Природа и мы (12ч)    

67 Знакомство с 

названием раздела, 

прогнозирование его 

содержания. Д.Н. 

Мамин-Сибиряк 

«Приёмыш» 

Урок изучения 

нового материала 

Прогнозировать содержание 

раздела.  Планировать 

работу на уроке 

познавательные: осознанное 

и произвольное построение 

речевого высказывания в 

устной и письменной форме; 

смысловое чтение; рефлексия 

способов и условия действия, 

контроль и оценка процесса 

и результата деятельности; 

коммуникативные: владение 

монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка; 

регулятивные: составление 

плана и последовательности 

действий 

Нравственно- 

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор 

на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

 

68 Д.Н. Мамин-Сибиряк Урок развития 

умений и навыков 

Определять тему и главную 

мысль произведения; 

познавательные: 

самостоятельное  выделение 

Нравственно- 

этическое 
 



«Приёмыш». 

Отношение человека к 

природе 

выделять в тексте главное и 

второстепенное; ставить 

вопросы к прочитанному. 

Пересказывать текст, 

показывая голосом, 

интонацией своё отношение 

к героям 

и 

формулирование 

познавательной цели; анализ, 

сравнение, классификация 

объектов по выделенным 

признакам; моделирование; 

преобразование модели с 

целью выявления общих 

законов, определяющих 

данную предметную область; 

коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками; регулятивные: 

постановка учебной задачи, 

сличение способа действия и 

его результата с заданным 

эталонном; оценивание 

качества и уровня усвоения 

материала 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор 

на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

69 А.И. Куприн 

«Барбос и Жулька» 

Урок изучения 

нового материала 

Определять тему и главную 

мысль рассказа, участвовать 

в обсуждении прочитанного 

произведения, читать 

выразительно, осознанно 

текст художественного 

произведения 

 Нравственно- 

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор 

на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

 

70 А.И. Куприн 

«Барбос и Жулька». 

Поступок как 

Урок развития 

умений и навыков 

Создавать небольшой 

устный текст на заданную 

тему 

 Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и её 

 



характеристика героя 

произведения 

мотивом 

71 М.М. Пришвин 

«Выскочка» 

Урок изучения 

нового материала 

Определять тему и главную 

мысль произведения; 

выделять в тексте главное и 

второстепенное; ставить 

вопросы к прочитанному 

 Нравственно- 

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор 

на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

 

72 Е.И. Чарушин «Кабан» Урок изучения 

нового материала 

Определять тему и главную 

мысль произведения; 

выделять в тексте главное и 

второстепенное; ставить 

вопросы к прочитанному 

 Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

 

73 В.П. Астафьев 

«Стрижонок Скрип». 

Герои рассказа 

Урок изучения 

нового материала 

Определять тему и главную 

мысль произведения; 

выделять в тексте главное и 

второстепенное; ставить 

вопросы к прочитанному 

 Нравственно- 

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор 

на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

 

74 В.П. Астафьев 

«Стрижонок Скрип». 

Составление плана 

Урок развития 

умений и навыков 

Определять эмоциональный 

тон персонажа, проводить 

лексическую работу, 

составлять план, создать 

устный текст на заданную 

тему 

познавательные: осознанное 

и произвольное построение 

речевого высказывания в 

устной и письменной форме; 

смысловое чтение; рефлексия 

способов и условия действия, 

контроль и оценка процесса 

Нравственно- 

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

 



и результата деятельности; 

коммуникативные: владение 

монологической  и 

диалогической формами речи 

в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка; регулятивные: 

составление плана и 

последовательности 

действий 

моральный выбор 

на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

75 Проект «Природа и 

мы». Оценка 

достижений 

Урок контроля 

знаний 

  Нравственно- 

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор 

на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

К/р С.В. 

Кутявина 

«Поуро чные 

разрабо тки по 

литерат 

урному чтению 

 

  Поэтическая 

тетрадь (8ч) 

    

76 Б.Л. Пастернак 

«Золотая осень» 

Урок изучения 

нового материала 

Участвовать в анализе 

содержания, определять 

тему и главную мысль 

произведения 

познавательные: 

самостоятельное выделение и 

формулирование 

познавательной цели;  

анализ, сравнение, 

классификация объектов по 

выделенным признакам; 

моделирование; 

преобразование модели с 

целью выявления общих 

законов, определяющих 

данную предметную область; 

синтез; коммуникативные: 

умение с достаточной 

Нравственно- 

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор 

на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

 



полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

регулятивные: постановка 

учебной задачи, сличение 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталонном; оценивание 

качества и уровня усвоения 

материала 

77 С.А. Клычков «Весна в 

лесу» 

Урок изучения 

нового материала 

Называть произведения 

русских поэтов. 

Выразительно читать 

стихотворение, 

использовать интонацию, 

читать стихотворения 

наизусть. Анализировать 

средства художественной 

выразительности 

(олицетворение) 

 Нравственно- 

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор 

на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

 

78 Д.Б. Кедрин «Бабье 

лето» 

Урок изучения 

нового материала 

Называть произведения 

русских поэтов. Определять 

эмоциональность характера 

текста (представить 

картину, изображённую 

поэтом); читать осознанно 

текст художественного    

произведения 

 Нравственно- 

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор 

на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

 

79 Н.М. Рубцов 

«Сентябрь» 

Урок изучения 

нового материала 

Называть произведения 

русских поэтов. Определять 

эмоциональность характера 

текста (представить 

 Нравственно- 

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

 



картину, изображённую 

поэтом); читать осознанно 

текст художественного 

произведения 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор 

на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

80 С.А. 

Есенин«Лебедушка» 

Урок изучения 

нового материала 

Называть произведения 

русских поэтов. 

Анализировать средства 

художественной 

выразительности, 

выразительно читать текст, 

использовать интонацию, 

участвовать в диалоге при 

обсуждении прочитанного 

произведения 

 Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

 

81 Обобщающий урок- 

конкурс «Поэзии 

прекрасные страницы» 

Урок развития 

речи 

Называть произведения 

русских поэтов. Наизусть и 

выразительно читать текст, 

использовать интонацию. 

Участвовать в анализе 

содержания, определять 

тему и главную мысль 

произведения 

 Нравственно- 

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор 

на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

 

82 Оценка достижений Урок контроля 

знаний 

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения 

познавательные: осознанное 

и произвольное построение 

речевого высказывания в 

устной и  письменной форме; 

смысловое чтение; рефлексия 

способов и условия действия, 

контроль и оценка 

 Тест С.В. 

Кутявина 

«Поуро чные 

разрабо тки по 

литерат 

урному 

   Родина (8ч)    

83 Знакомство с . Урок изучения Прогнозировать содержание познавательные: Нравственно-  



названием раздела, 

прогнозирование его 

содержания. 

нового материала раздела. Планировать 

работу на уроке 

самостоятельное выделение и 

формулирование 

познавательной цели; поиск и 

выделение необходимой 

информации; осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания в 

устной и письменной форме; 

смысловое чтение; 

преобразование модели с 

целью выявления общих 

законов, определяющих 

данную предметную область; 

коммуникативные: умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации; 

регулятивные: постановка 

учебной задачи; сличение 

способа действия и его 

результата с данным 

эталоном; оценивание 

качества и уровня усвоения 

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор 

на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

  4 четверть     

84 И.С. Никитин 

«Русь».образ Родины в 

поэтическом тексте 

Урок изучения 

нового материала 

Определять тему и главную 

мысль произведения,учас 

твовать в диалоге при 

обсуждении прочитанного. 

Объяснять авторское и 

собственное отношение к 

персонажам, работать с 

иллюстрацией, составлять 

небольшое монологическое  

высказывание с опорой на 

авторский текст 

познавательные: 

самостоятельное выделение и 

формулирование 

познавательной цели; поиск и 

выделение необходимой 

информации; осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания в 

устной и письменной форме; 

смысловое чтение; 

преобразование модели с 

целью выявления общих 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

 



законов, определяющих 

данную предметную область; 

коммуникативные: умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации; 

регулятивные: постановка 

учебной задачи; сличение 

способа действия и его 

результата с данным 

эталоном; оценивание 

качества и уровня усвоения 

85 С.Д. Дрожжин 

«Родине» 

Урок изучения 

нового материала 

Выразительно читать, 

прогнозировать содержание 

по названию, анализировать 

произведение 

познавательные: 

структурирование знаний; 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задачи в 

зависимости от конкретных 

условий; рефлексия способов 

и условий действия, 

контроль оценка процесса и 

результатов деятельности; 

коммуникативные: владение 

монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка; 

регулятивные: сличение 

способа действия и его 

результата с данным 

эталоном; внесение 

необходимых дополнений и 

корректив в план и способ 

действия; выделение и 

осознание того, что уже 

усвоено и что еще подлежит 

Нравственно- 

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор 

на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

 



усвоению, оценивание 

качеств и уровня усвоения 

материала 

86 А.В. Жигулин «О, 

Родина! В неярком 

блеске» 

Урок изучения 

нового материала 

А.В. Жигулин «О, Родина! В 

неярком блеске» 

 Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

 

87 Оценка достижений Урок контроля 

знаний 

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения 

  Тест С.В. 

Кутявина 

«Поуро чные 

разрабо тки по 

литературному 

чтению 

  Страна Фантазия 

(7ч) 

    

88 Знакомство с 

названием раздела, 

прогнозирование его 

содержания. Е. С. 

Велтистов 

«Приключен ия 

Электроника» 

Урок изучения 

нового материала 

Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать 

работу  на уроке 

познавательные: 

самостоятельное выделение и 

формулирование 

познавательной цели; поиск 

и выделение необходимой 

информации; анализ объектов 

с целью выделения их 

признаков; подведение под 

понятие; коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

регулятивные: постановка 

учебной задачи; определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата; предвосхищение 

результата и уровня 

усвоения, его временных 

характеристик; оценивание 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор 

на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

 



качества и уровня усвоения 

материала 

89 Кир Булычёв 

«Путешествие 

Алисы». Особенности 

фантастического 

жанра 

Урок изучения 

нового материала 

Планировать        работу с 

произведением на уроке с 

использованием условных 

обозначений. Воспринимать 

на слух художественное 

произведение; читать вслух 

и про себя, осмысливая 

содержание. Объяснять 

смысл названия 

произведения. Определять 

особенности 

фантастического жанра 

 Нравственно- 

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор 

на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

 

90 Кир Булычёв 

«Путешествие Алисы». 

Сравнение героев 

рассказов 

фантастического 

жанра 

Комбинированный 

урок 

Осознанно и выразительно 

читать текст 

Художественного 

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 

познавательные: 

самостоятельное выделение и 

формулирование 

познавательной цели; поиск и 

выделение необходимой 

информации; осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания в 

устной и письменной форме; 

смысловое чтение; анализ 

объектов с целью выделения 

их признаков; 

коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками; контроль, 

коррекция, оценка действий 

партнера; регулятивные: 

постановка учебной задачи; 

сличение способа действия и 

его результата с данным 

эталоном; оценивание 

качества и уровня усвоения 

материала 

Нравственно- 

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор 

на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

 

91 Оценка достижений Урок контроля Проверять себя и познавательные: осознанное Нравственно- Тест С.В. 



знаний самостоятельно оценивать 

свои достижения 

и произвольное построение 

речевого высказывания в 

устной и письменной форме; 

смысловое чтение; рефлексия 

способов и условия действия, 

контроль  и оценка процесса 

и результата деятельности; 

коммуникативные: владение 

монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор 

на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

Кутявина 

«Поуро чные 

разрабо тки по 

литературному 

чтению 

 

   Зарубежная литература 

(18ч) 

   

92 Знакомство с 

названием раздела, 

прогнозирование его 

содержания. Д. Свифт 

«Путешествие 

Гулливера» 

. Урок изучения 

нового материала 

Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать 

работу на уроке 

познавательные: выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задачи в 

зависимости от конкретных 

условий; рефлексия способов 

и условий действия, 

контроль оценка процесса и 

результатов деятельности; 

коммуникативные: владение 

монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка; 

регулятивные: сличение 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном; внесение 

необходимых дополнений и 

корректив в план и способ 

действия; способность к 

мобилизации сил и энергии, 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

 



к волевому усилию 

 Д. Свифт 

«Путешествие 

Гулливера». Особое 

развитие сюжета в 

зарубежной литературе 

Урок изучения 

нового материала 

Понимать содержание 

текста и подтекста 

несложных по 

художественному и 

смысловому уровню 

произведений; давать 

персонажам достаточную 

характеристику 

 Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

 

93 Д. Свифт 

«Путешествие 

Гулливера». Герои 

приключенческой 

литературы 

Комбинированный   

урок 

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 

 Нравственно- 

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор 

на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

 

94 Г.Х. Андерсен 

«Русалочка» 

Урок изучения 

нового материала 

Называть произведения 

Г.Х. Андерсена. Читать 

выразительно  текст 

художественного 

произведения и выделять 

главное в прочитанном; 

оценивать события, героев 

произведения 

 Нравственно- 

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор 

на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

 

95 Г.Х. Андерсен 

«Русалочка». Деление 

произведения на части 

Комбинированный 

урок 

Составлять простой план 

текста; составлять 

небольшое монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст 

познавательные: 

самостоятельное выделение и 

формулирование 

познавательной цели; поиск и 

выделение необходимой 

информации; осознанное и 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

 



произвольное построение 

речевого высказывания в 

устной и письменной форме; 

анализ, сравнение, 

классификация объектов по 

выделенным признакам; 

синтез; коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

регулятивные: постановка 

учебной задачи; сличение 

способа действия и его 

результата с данным 

эталоном; оценивание 

качества и уровня усвоения 

96 М. Твен 

«Приключения Тома 

Сойера» 

Урок изучения 

нового материала 

Определять характер 

текста; читать осознанно  

текст художественного 

произведения; определять 

тему и главную мысль 

произведения; оценивать 

события, героев 

произведения 

 Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

 

97 М. Твен 

«Приключения 

Тома Сойера». 

Сравнение героев, их 

поступков 

Комбинированный 

урок 

Понимать текст 

художественных 

произведений; осознавать 

отношение автора к тому, о 

чём ведётся речь, и 

собственное отношение к 

тому, что и как написано 

 Нравственно- 

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор 

на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

 

98 С. Лагерлеф «Святая Урок изучения Определять характер познавательные: осознанное Нравственно-  



ночь» «В Назарете». 

Святое семейство 

нового материала текста; читать осознанно 

текст художественного 

произведения; определять 

тему и главную мысль 

произведения; оценивать 

события, героев 

произведения 

и произвольное построение 

речевого высказывания в 

устной и письменной форме; 

смысловое чтение; рефлексия 

способов и условия действия, 

контроль и оценка процесса 

и результата деятельности; 

коммуникативные: владение 

монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка; регулятивные: 

составление плана и 

последовательностидействий 

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор 

на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

99 С. Лагерлеф «В 

Назарете». Иисус и 

Иуда 

Комбинированный 

урок 

Выразительно читать, 

прогнозировать содержание 

по названию, анализировать 

произведение 

познавательные: 

самостоятельное  выделение 

и формулирование 

познавательной цели; поиск и 

выделение необходимой 

информации; анализ, 

сравнение, классификация 

объектов по выделенным 

признакам; синтез; 

коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками; контроль, 

коррекция, оценка действий 

партнера; регулятивные: 

постановка учебной задачи; 

сличение способа действия и 

его результата с данным 

эталоном; оценивание 

качества и уровня усвоения 

материала 

Нравственно- 

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор 

на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

 

100 Контрольная работа за 

год 

Урок контроля 

знаний 

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

Установление связи между 

целью учебной деятельности 

Установление 

связи между 

К/р С.В. 

Кутявина 



 

свои достижения и её мотивом целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

«Поуро чные 

разрабо тки по 

литературному 

чтению 

101 Обобщающий урок 

«Зарубежная 

литература»  

  

Урок закрепления 

новых знаний 

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.  

 Нравственно- 

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор 

на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей  

  

102 Урок-игра 

«Литературные 

тайны» 

Урок повторения 

и обобщения 

    


