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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа предмета «Литературное чтение» для 4 класса составлена в 

соответствии с  положениями Федерального государственного стандарта начального 

общего образования, примерной программы по литературному чтению для 

образовательных учреждений, федерального перечня учебников, рекомендованных 

или допущенных к использованию  в образовательном процессе и авторских программ 

Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, М.В. Головановой «Литературное чтение. 1-4 

классы» (учебно-методический комплект «Школа России»).  

Рабочая программа разработана на основании следующих документов: 

- Федерального закона от 29 декабря 2021 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказа Минобрнауки РФ от 06.10.2009 N 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

- Письма Минобрнауки России от 3 марта 2016 года № 08-334 «О внесении 

изменений в федеральные государственные образовательные стандарты начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» 

- Приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования” 

- Приказа   Министерства   просвещения   Российской   Федерации   от   20   мая   

2020   года №254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 

2020 года №766 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»; 

- Приказа Минобнауки РФ от 9 июня 2016 года №699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ» 

- Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 года №28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановление Главного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм Сан-Пин 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»; 



Литературное чтение» как учебный предмет в начальной школе имеет большое 

значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. На этих уроках 

учащиеся знакомятся с высоконравственными художественными произведениями, 

которые способствуют духовно-нравственному воспитанию и развитию учащихся 

начальных классов. Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с 

нравственно-эстетическими ценностями своего народа и народов других стран, 

способствует формированию личностных качеств, соответствующих национальным и 

общечеловеческим ценностям. На уроках литературного чтения продолжается 

совершенствование техники чтения, дети начинают осмысленно воспринимать текст. 

Читая и анализируя произведения, ребёнок задумывается над базовыми ценностями: 

добром, справедливостью, правдой и т. д. Огромную роль при этом играет 

эмоциональное восприятие произведения. Система духовно-нравственного 

воспитания и развития, реализуемая в рамках урока литературного чтения, формирует 

личностные качества человека, характеризующие его отношение к другим людям, 

Родине. 

В данную рабочую программу включены произведения, которые соответствуют 

примерной рабочей программе с предложенным к выполнению домашним заданием и 

различными видами работы на уроке с учетом возрастных особенностей, 

возможностью усвоения учебного материала.(разноуровневые задания). На уроках 

больше будут использованы устные формы работы учащихся, так как в данной 

параллели дети недостаточно хорошо умеют рассуждать, говорить, формировать 

ответы на поставленные вопросы. В связи с тем, что некоторые произведения, 

используемые на уроках, недостаточно объемны для изучения в 4 класса, допускается 

возможность включать в учебную программу произведения для внеклассного чтения 

соответствующие разделам и темам. 

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 

В  программе представлено пять основных содержательных линий: 

1. Круг чтения и опыт читательской деятельности дает перечень 

авторов, произведения которых рекомендуются для детского чтения в начальной 

школе. 

2.  Навык  чтения – определяет основное содержание формирования 

процесса чтения (способ, скорость, правильность и др.). 



3. Первоначальное литературное образование – раскрывает основные 

литературоведческие термины и понятия, которые усваивает младший школьник за 

время обучения в начальной школе. 

4. Формирование умений читательской деятельности – характеризует 

содержание, обеспечивающее формирование читательской деятельности школьника: 

умений работать с книгой, осуществлять ее выбор для самостоятельного чтения. 

  Виды речевой деятельности – обеспечивает развитие аудирования, говорения, 

чтения и письма в их единстве и взаимодействии. 

 Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов 

России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной 

литературы и современных писателей России и других стран (художественные и 

научно-познавательные). Программа включает все основные литературные жанры: 

сказки, стихи, рассказы, басни, драматические произведения. Изучая материал 

раздела, учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. 

Новые книги пополняют знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их 

отношении друг к другу, труду, Родине. В процессе обучения обогащается социально-

нравственный и эстетический 6 опыт ребёнка, который формирует у школьников 

читательскую самостоятельность. Программа курса предусматривает знакомство с 

книгой как источником различного вида информации и формирование 

библиографических умений.  

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и 

читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с 

разными видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры 

учащихся, на совершенствование коммуникативных навыков. 

  Навык чтения. На протяжении четырёх лет обучения меняются приёмы овладения 

навыком чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в 

пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются 

приёмы интонационного объединения слов в предложения, увеличивается скорость 

чтения (беглое чтение), постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением 

содержания прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают рациональными 

приёмами чтения и понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными 

нормами чтения, слов и предложений, осваивают разные виды чтения текста 

(выборочное, ознакомительное, изучающее) и используют их в соответствии с 

конкретной речевой задачей. 

  Параллельно с формированием навыка беглого чтения ведётся целенаправленная 

работа по развитию навыка осознанного чтения, умения постигать смысл 

прочитанного, обобщать и выделять главное. Учащиеся овладевают приёмами 

выразительного чтения.  

 Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится 

параллельно с обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух 

высказывание или чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, 

задавать вопросы по услышанному или прочитанному произведению, высказывать 

свою точку зрения. Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого 

этикета в условиях учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями 

национального этикета и общения людей проводится на основе литературных 

(фольклорных и классических) произведений. Совершенствуется монологическая речь 

учащихся (с опорой на авторский текст, на предложенную тему или проблему для 



обсуждения), целенаправленно пополняется активный словарный запас. Учащиеся 

осваивают сжатый, выборочный и полный пересказ прочитанного или услышанного 

произведения.  

  Особое место в программе отводится работе с текстом художественного 

произведения. На уроках литературного  чтения совершенствуется представление о 

текстах (описание, рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают 

художественные, деловые (учебные) и научно-познавательные тексты, учатся 

соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, главной мыслью), овладевают 

такими речевыми умениями, как деление текста на части, озаглавливание, составление 

плана, различение главной и дополнительной информации текста.  

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся получают 

первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого 

литературного произведения, об основных жанрах литературных произведений 

(рассказ, стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка, 

пословица, считалка, прибаутка). Дети учатся использовать изобразительные и 

выразительные средства словесного искусства («живописание словом», сравнение, 

олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной речи).  

 При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный 

образ (без термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, 

учащиеся осознают, что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а 

именно произведения словесного искусства. Слово становится объектом внимания 

читателя и осмысливается как средство создания словесно-художественного образа, 

через который автор выражает свои мысли и чувства.  

 Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который 

позволяет детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно 

воспринять героя произведения и сопереживать ему. Дети осваивают разные виды 

пересказов художественного текста: подробный (с использованием образных слов и 

выражений), выборочный и краткий (передача основных мыслей).  

 На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, 

характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения 

героя, соотнося их с нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл 

прочитанного произведения. Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает 

приёмы и способы деятельности, которые помогут учащимся адекватно воспринимать 

художественное произведение и проявлять собственные творческие способности. При 

работе с художественным текстом (со словом) используется жизненный, конкретно-

чувственный опыт ребёнка и активизируются образные представления, возникающие 

у него в процессе чтения, развивается умение воссоздавать словесные образы 8 в 

соответствии с авторским текстом. Такой подход обеспечивает полноценное 

восприятие литературного произведения, формирование нравственно-эстетического 

отношения к действительности. Учащиеся выбирают произведения (отрывки из них) 

для чтения по ролям, словесного рисования, инсценирования и декламации, 

выступают в роли актёров, режиссёров и художников. Они пишут изложения и 

сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается интерес к литературному 

творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства. 

 

 В результате обучения литературному чтению реализуются следующие цели: 

- 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; 

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

умением в системе образования младших школьников; формирование читательского 

кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

- воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге, 

потребности в общении с миром художественной литературы; обогащение 

нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о добре и 

зле, справедливости и честности; развитие нравственных чувств, уважения к культуре 

народов многонациональной России. 

Задачи: 

- развивать способность полноценно воспринимать произведение, сопереживать 

героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

- учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, 

выразительные средства, создающие художественный об раз, развивать образное 

мышление учащихся; 

- формировать умение воссоздавать художественные образы, развивать творческое 

воображение, ассоциативное мышление; 

- развивать поэтический слух, накапливать эстетический опыт слушания 

произведений, воспитывать художественный вкус; 

- формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к 

литературному творчеству, творчеству писателей, создателей произведений 

словесного искусства; 

- 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, разно образных по 

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт 

ребенка; 

- обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навыки чтения и 

речевые умения; 

- работать с различными типами текстов; 

создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений. 

 

Место и роль учебного курса 

 Учебный предмет «Литературное чтение» реализуется в течение  учебного года 

по 3 часа в неделю (34 учебные недели), 102 часа в год. Данная программа 

ориентирована на обучение литературному чтению в параллели 4-х классов. Рабочая 

программа корректируется в соответствии с календарным учебным графиком, 

учетом выходных и праздничных дней. Коррекция проводится по мере 

необходимости. 

 

Содержание учебного предмета 



 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование. Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, 

чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение 

задавать вопросы по услышанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведению. 

Чтение вслух. Сознательное, правильное чтение слов, предложений и текстов 

без пропусков и перестановок букв и слогов в словах. Постепенный переход от 

слогового чтения к осмысленному, плавному чтению целыми словами, интонационное 

объединение слов в словосочетания; увеличение от класса к классу скорости чтения, 

позволяющей читающему осмыслить текст. Установка на смысловое чтение, 

позволяющее связать звучащее слово (словосочетание и предложение) с его 

значением. Выразительное чтение небольшого текста: соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения; понимание цели чтения, использование интонации, 

передающей отношение читающего к прочитанному произведению, и темпа чтения, 

замедляя его или ускоряя в соответствии с речевой задачей и целями общения. Чтение 

предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание 

смысловых особенностей разных по виду и типу текстов.  

Чтение про себя. Постепенный переход от чтения вслух к чтению про себя 

произведений, доступных по объёму и жанру. Осознание смысла прочитанного текста, 

использование приёмов контроля и коррекции путём воспроизведения его содержания 

и ответов на вопросы. 

Умение находить информацию в учебном или научно-познавательном тексте, 

используя различные виды чтения: изучающее, выборочное, просмотровое. 

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения 

высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественном, учебном, научно-популярном – и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Практическое освоение умения отличать текст от набора 

предложений. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли текста; установление 

причинно-следственных связей; деление текста на смысловые части. Определение 

главной мысли каждой части и всего текста, их озаглавливание; составление плана в 

виде назывных предложений из текста, в виде вопросов или самостоятельно 

сформулированного высказывания. Пересказ текста (подробно, выборочно, кратко) по 

опорным словам или самостоятельно составленному плану. Соблюдение при 

пересказе логической последовательности и точности изложения событий. 

Составление текстов разного типа: описание, рассуждение, повествование (по 



аналогии с прочитанным текстом, по предложенному образцу). Определение целей 

использования их в общении. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. Справочные и иллюстративно-изобразительные материалы. 

Воспроизведение содержания текста с элементами описания (природы, 

внешнего вида героя, обстановки) и рассуждения, с заменой диалога высказыванием 

(о чём говорили собеседники, основная мысль беседы). 

Сравнение художественных и научно-познавательных произведений. 

Наблюдение и различение целей их использования в общении (воздействовать на 

чувства читателя и сообщить что-то, объяснить читателю).  

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 

представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 

содержание или оглавление, обложка, титульный лист, аннотация, иллюстрации. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, её справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа 

к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Определение (с помощью учителя) особенностей учебного (передача 

информации) и научно-популярного текстов (сообщение, объяснение). 

Работа с художественным произведением. Понимание содержания 

художественного произведения, умение эмоционально откликаться на него. 

Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного текста, понимание цели его 

создания (воздействовать на читателя с помощью изображённых картин и 

выразительных средств языка). Анализ слова со стороны звучания и его значения, 

прямое и переносное значение слов. Умение мысленно нарисовать (воссоздать) 

картины, созданные писателем. 

Самостоятельное воспроизведение текста художественного произведения 

(эпизода) с использованием выразительных средств языка. Составление рассказа по 

рисункам и иллюстрациям; нахождение в художественном произведении фрагментов, 

созвучных иллюстрациям. Словесное рисование по эпизодам и фрагментам 

прочитанных текстов. 

Характеристика героя произведения (портрет, характер, поступки, речь), анализ 

его поступков и мотивов поведения. Освоение разных видов пересказа 

художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных 

мыслей). Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту; нахождение 



в тексте соответствующих слов и выражений. Выявление авторского отношения к 

герою на основе анализа текста (с помощью учителя); понимание главной мысли 

произведения. 

Выбор фрагментов текста: описание природы, места действия, поступка героя. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту, отбор слов и 

выражений в тексте, позволяющих составить рассказ. 

Сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев; их обобщение и формулировка 

выводов. 

Заучивание наизусть небольших стихотворений и произведений игрового 

фольклора (потешек, скороговорок, песенок, загадок). 

Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к ней в 

литературных произведениях разных народов России. Схожесть тем, идей, героев, 

нравственных оценок в фольклоре разных народов. Приобщение к культурным, 

духовно-нравственным традициям России. 

Осмысление нравственно-этических понятий, раскрытых в литературно-

художественных произведениях: добро, честность, смелость, дружба, вражда, зло, 

достоинство, справедливость. Обсуждение и толкование значения этих понятий на 

примере поступков и отношений литературных героев к людям, природе, 

окружающему миру. 

Размышление о законах нравственно-духовного общения людей: не делай 

другому того, чего не желаешь себе, люби другого человека как самого себя; умение 

применить их в повседневном общении; желание избегать проявлений эгоизма, 

зависти, недоброжелательности. Схожесть сюжетов, поступков литературных 

персонажей, доказывающих неэффективность общения, основанного на вражде, 

агрессии, эгоизме, неуважении к личности и жизни другого человека. 

  Умение приводить примеры общения героев из рассказов и сказок, которые 

строят свои отношения с друзьями (близкими и родными) на позитивной модели 

общения, на чувстве любви, терпения, взаимопомощи, сострадания и милосердия, 

умеют выручить из беды, держат своё слово, избегают нечестности и обмана 

Понимание хороших и плохих поступков героев произведений, умение 

обосновывать своё мнение (с помощью учителя). Анализ своих собственных 

поступков, желание подражать любимым положительным героям литературных 

произведений. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание 

заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). 

Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, 

библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с 

простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-

следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. 



Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма 

деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на 

ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста 

(выделение главного в содержании текста). 

Умение говорить (культура речевого общения). Осознание диалога как вида 

речи, в которой говорящие обмениваются высказываниями. Особенности 

диалогического общения: понимать его цель, обдумывать вопросы и ответы, 

выслушать, не перебивая, собеседника, поддерживая разговор с ним вопросами и 

репликами; в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемой теме 

или произведению с опорой на текст и личный опыт. Использование норм речевого 

этикета. Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных 

произведений. 

Осознание монолога как формы речевого высказывания. Умение строить 

речевое высказывание небольшого объёма с опорой на текст (заданную тему или 

поставленный вопрос), отражение в нём основной мысли и её доказательство 

(объяснение). Передача прочитанного или прослушанного с учётом специфики 

научно-популярного, учебного и художественного текстов.  

Самостоятельное построение плана собственного высказывания (что скажу 

вначале, затем и чем закончу своё высказывание); отбор речевых средств языка в 

соответствии с целью высказывания. Составление устного короткого рассказа по 

рисункам, прочитанному тексту или заданной теме с соблюдением 

последовательности и связности изложения, культурных норм речевого 

высказывания. 

Письмо (культура письменной речи). Соблюдение норм письменной речи: 

соответствие содержания заголовку, отражение в нём темы (места действия, характера 

героя). Использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнения). Контроль и корректировка письменного текста. 

Написание сочинений-миниатюр (на заданную тему, по наблюдениям или 

прочитанному произведению), отзывов о книге, небольших рассказов (повествований 

о случаях из жизни) с использованием приёмов описания и рассуждения. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов. Произведения 

классиков отечественной (с учётом многонационального характера России) и 

зарубежной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, произведения 

современных писателей народов России и зарубежных стран, доступные для 

восприятия младшими школьниками. Книги художественные, научно-популярные, 

исторические, приключенческие, справочно-энциклопедическая литература, детские 

периодические издания. Жанровое разнообразие произведений, предназначенных для 

чтения и слушания в классе, самостоятельного и семейного чтения, для совместного 

обсуждения детьми и родителями в кругу семьи (русские народные сказки, сказки 



народов России; загадки, песенки, скороговорки, пословицы; рассказы и стихи; мифы 

и былины). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

Родине, её истории и природе; о детях, семье и школе; братьях наших меньших; о 

добре, дружбе, справедливости; юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика  (практическое освоение) 

Нахождение в тексте и практическое различение средств выразительности, 

используемых в художественной речи: синонимов, антонимов; эпитетов, сравнений, 

метафор, олицетворений (с помощью учителя). 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

искусство слова, автор (рассказчик), тема, герой (его портрет, поступки, мысли, речь); 

отношение автора к герою (с помощью учителя). 

Общее представление о композиционных особенностях построения 

повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог 

героя, диалоги героев). 

Прозаическая и стихотворная речь, выделение особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма). 

Жанровое разнообразие произведений. Историко-литературные понятия: 

фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Малые фольклорные жанры (колыбельные песни, потешки, пословицы и 

поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение основного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности 

сказок: сказочные герои, выразительные средства, построение. Литературная 

(авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность 

Придумывание сказок и составление рассказов по аналогии с прочитанным 

произведением, включение в рассказ элементов описания или рассуждения; 

придумывание возможного варианта развития сюжета сказки (с помощью вопросов 

учителя). 

Интерпретация текста литературного произведения: чтение по ролям, 

инсценирование; выразительное чтение, устное словесное рисование; использование 

различных способов работы с деформированным текстом (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий, соблюдение этапов в выполнении 

действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на 

основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

Сопоставление произведений словесно-художественного, музыкального, 

изобразительного творчества; составление высказываний на основе прослушивания 



музыки и стихов, выражение своего отношения и формулирование его в слове (с 

помощью учителя). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты 

 В результате изучения предмета «Литературное чтение» на уровне начального 

общего образования учащиеся: 

1)  получат понимание о литературе как явлении национальной и мировой 

культуры, средство сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознают значимость чтения для личного развития; формирования 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем 

учебным предметам; формирования  потребности в систематическом чтении; 

3) поймут роль чтения, использования разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); научатся осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достигнут необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий; 

5) будут уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

Личностные результаты 

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального рос-

сийского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его орга-

ничном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и разви-

вающемся мире; 

• принятие и освоение социальной роли учащегося, развитие мотивов учебной дея-

тельности и формирование личностного смысла учения; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том чис-

ле в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 



• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социаль-

ных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситу-

аций; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотива-

ции к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материаль-

ным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной дея-

тельности, поиска средств ее осуществления; 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельно-

сти и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

• использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практи-

ческих задач; 

• активное использование речевых средств и средств информационных и комму-

никационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познава-

тельных задач; 

• использование различных способов поиска (в справочных источниках и откры-

том учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анали-

за, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуника-

тивными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том чис-

ле умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифро-

вой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соот-

ветствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной фор-

мах; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 



• готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать воз-

можность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; изла-

гать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

• определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о рас-

пределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

•   готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, про-

цессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, техниче-

ских и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающи-

ми существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

•   умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием кон-

кретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования 

словарями в системе универсальных учебных действий. 

 

 Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

–принимать и сохранять учебную задачу;  

–учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;  

–планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

–учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

–осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

–оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;  

–адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей;  

–различать способ и результат действия;  

–вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, 

родном и иностранном языках.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

–в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

–преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

–проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

–самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале;  



–осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

–самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия.  

 

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

–осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет;  

–осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

–использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;  

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

–строить сообщения в устной и письменной форме;  

–ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

–основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов);  

–осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

–осуществлять синтез как составление целого из частей;  

–проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;  

–устанавливать причинно следственные связи в изучаемом круге явлений;  

–строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях;  

–обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;  

–осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза;  

–устанавливать аналогии;  

–владеть рядом общих приёмов решения задач.  

Выпускник получит возможность научиться:  

–осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет;  

–записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ;  

–создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

–осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

–осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий;  

–осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты;  



–осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций;  

–строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей;  

–произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

–адекватно использовать коммуникативные,  прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание  

(в том числе сопровождая его  

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации,  

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;  

–допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии;  

–учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

–формулировать собственное мнение и позицию;  

–договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов;  

–строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет;  

–задавать вопросы;  

–контролировать действия партнёра;  

–использовать речь для регуляции своего действия;  

–адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.  

Выпускник получит возможность научиться:  

–учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной;  

–учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

–понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

–аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

–продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников;  

–с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия;  

–задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром;  

–осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

–адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.  

 

Виды деятельности обучающихся, направленные на достижение результата 



Выделение языковых средств выразительности. Участие в диалоге при обсуждении про-

слушанного (прочитанного) произведения. Умение ставить вопросы по содержанию 

прочитанного, отвечать на них. Связь произведений литературы с другими видами 

искусств. Герои произведения, восприятие и понимание их эмоционально-нравственных пе-

реживаний. Участие в диалоге при обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Умение ставить вопросы по содержанию прочитанного, отвечать на них.  

Основные образовательные технологии: 

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применение следующих педагогических технологий обучения:  

- технологии личностно-ориентированного развивающего образования на основе 

системно-деятельностного подхода 

- технологии, основанные на уровневой дифференциации обучения 

- технологии, основанные на создании учебных ситуаций  

- технологии, основанные на реализации проектной деятельности 

- технологии, основанные на «встроенности» системы текущего, тематического и 

итогового оценивания 

Организация проектной и учебно- исследовательской деятельности 

обучающихся 

В течение учебного года обучающиеся выполняют проекты раздела «Наши 

проекты»: «Создание календаря исторических событий» и др. 

 Система оценки достижения планируемых результатов. (Приложение 1) 

Виды и формы контроля 

Текущий контроль проходит на каждом уроке в виде индивидуального или 

фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения 

(полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. 

Осуществляется на материале изучаемых программных произведений в основном в 

устной форме. Возможны и письменные работы – небольшие по объёму (ответы на 

вопросы, описание героя или события), самостоятельные работы с книгой, 

иллюстрациями и оглавлением. Также используются тесты, задания типа «закончи 

предложение», «найди правильный ответ», «найди ошибку» и т.п. 

 Тематический контроль проводится после изучения определённой темы и может 

проходить в устной или письменной форме. Письменная работа может быть 

проведена в виде тестовых заданий, построенных с учётом предмета чтения. 

 Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для 

проверки подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При 

выборе текста осуществляется подсчёт количества слов (слово средней длины равно 6 

знакам,  к знакам относят как букву, так и пробел между словами). Для проверки 

понимания текста учитель задаёт после чтения вопросы. Проверка навыка чтения про 

себя проводится фронтально или группами.  

На итоговых уроках литературного чтения также используются контрольно-

измерительные материалы (КИМы): тестовые, проверочные и контрольные работы.   

 



Тематическое планирование 

 

№ 

 

Тема раздела, урока 

 

Тип /форма 

урока 

 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты 

  

Дата 

проведения 

Электронно-

образовательные 

ресурсы 

 Освоение 

предметных 

знаний 

УУД   

Летописи, былины, жития (12 ч) 

 

1 (1) 

 

Вводный урок. 

Книги, прочитанные 

летом, 

 

Открытие 

нового 

 

текущий 

Выделение 

языковых средств 

выразительности. 

Участие в диалоге 

при обсуждении 

прослушанного 

(прочитанного) 

произведения. 

Умение ставить 

вопросы по 

содержанию 

прочитанного, 

отвечать на них. 

Связь 

произведений 

литературы с 

другими видами 

искусств. Герои 

произведения, 

восприятие и 

понимание их 

эмоционально-

нравственных пе-

  Электронный учебник 

2 (2) Знакомство с 

разделом. Что уже 

знаем и умеем. В 

мире книг. Былины, 

летописи, жития. 

 Открытие 

нового 

 

текущий 

Прогнозировать 

содержание раздела. 

Планировать работу на 

уроке  

Постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что 

ещё неизвестно; умение 

с достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

 Электронный учебник 

3 (3) Былины. «Ильины 

три поездочки» 

(стихотворный текст 

былины). Беседа по 

картине В.Васнецова 

«Витязь на распутье» 

 Открытие 

нового 

 

текущий 

Понимать ценность и 

значимость литературы 

для сохранения русской 

культуры. 

Самостоятельно или с 

помощью учителя 

 Электронный учебник 



реживаний. Участие 

в диалоге при 

обсуждении 

прослушанного 

(прочитанного) 

произведения. 

Умение ставить 

вопросы по 

содержанию 

прочитанного, 

отвечать на них. 

Знать жанр 
«летопись», 
«былина»,  
произведение 
«Житие Сергия Ра-
донежского». 

Уметь проводить 

сравнительный 

анализ летописи и 

стихотворения А. 

С. Пушкина; читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения; 

высказывать 

оценочные 

суждения о прочи-

танном 

произведении, 

определять тему и 

главную мысль 

произведения, 

пересказывать 

давать простейшую 

характеристику 

основным 

действующим лицам 

произведения  

Смысловое чтение как 

осмысление цели 

чтения, извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанных текстов, 

построение логической 

цепочки рассуждений, 

анализ истинности 

утверждений  

Читать отрывки из 

древнерусской былины. 

Определять героя 

былины и 

характеризовать его с 

опорой на текст  

 

4 (4) Былины. «Ильины 

три поездочки» (текст 

былины в пересказе 

И.Карнауховой) 

 Открытие 

нового 

текущий Выделять языковые 

средств выразительно-

сти.  

Участвовать в диалоге 

при обсуждении 

прослушанного (прочи-

танного) произведения.  

Ставить вопросы по 

содержанию 

прочитанного, отвечать 

на них. 

Определять своё и 

авторское отношения к 

событиям и 

персонажам. 

 Электронный учебник 



текст, использовать 

приобретенные 

умения для 

самостоятельного 

чтения книг, 

анализировать язык 

произведения, 

оценивать мотивы 

поведения героев, 

пересказывать 

доступный по 

объему текст, 

делить текст на 

смысловые части, 

составлять его 

простой план. 

Анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. Извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанных текстов, 

преобразование объекта 

из чувственной формы 

в модель, где выделены 

существенные 

характеристики. 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Сравнивать 

поэтический и 

прозаический текст 

былины. 

Составлять рассказ по 

репродукции картин 

известных художников 

5 (5) Летописи. «И повесил 

Олег щит свой на 

вратах Царьграда». 

 Открытие 

нового 

текущий 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 

 Электронный учебник 



на вопросы  

 

Смысловое чтение как 

осмысление цели 

чтения, извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанных текстов, 

построение логической 

цепочки рассуждений, 

анализ истинности 

утверждений  

Прогнозировать  

содержание раздела.  

Планировать работу на 

уроке.  

Читать отрывки из 

древнерусской 

летописи. 

Находить в тексте 

летописи данные о 

различных 

исторических фактах 

 6 

(6) 

Летописи. «И 

вспомнил Олег  коня 

своего» 

 Открытие 

нового 

текущий Понимать, что события 

летописи – основные 

события Древней Руси. 

Сравнивать текст 

летописи с текстом 

произведения 

А.С.Пушкина «Песнь о 

вещем Олеге»  

Смысловое чтение как 

осмысление цели 

чтения, извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанных текстов, 

 Электронный учебник 



построение логической 

цепочки рассуждений, 

анализ истинности 

утверждений. 

:Договариваться друг с 

другом; принимать 

позицию собеседника, 

проявлять уважение к 

чужому мнению  

Читать отрывки из 

древнерусской 

летописи. 

Сравнивать текст 

летописи с 

художественным 

текстом 

7 (7) Житийная 

литература. «Житие 

Сергия 

Радонежского» (в 

сокращении) 

 Открытие 

нового 

текущий Понимать ценность и 

значимость литературы 

для сохранения русской 

культуры. 

Анализировать язык 

произведения, 

оценивать мотивы 

поведения героев, 

пересказывать 

доступный по объему 

текст, делить текст на 

смысловые части, 

составлять его простой 

план  

Поиск и выделение 

необходимой 

информации, 

моделирование — 

преобразование объекта 

из чувственной формы 

в модель, где выделены 

 Электронный учебник 



существенные 

характеристики 

объекта, построение 

логической цепочки 

рассуждений, анализ 

истинности 

утверждений  

Читать отрывки из 

жития о Сергии 

Радонежском. 

Находить информацию 

об интересных фактах 

из жизни святого 

человека  

 

8 (8) Житийная 

литература. «Житие 

Сергия 

Радонежского» (в 

сокращении) 

Открытие 

нового 

текущий Ставить вопросы по 

содержанию прочитан-

ного текста , отвечать 

на них  

Договариваться друг с 

другом; принимать 

позицию собеседника, 

проявлять к нему 

внимание  

Описывать характер 

человека; выражать 

своё отношение. 

Рассказывать о битве на 

Куликовом поле на 

основе опорных слов и 

репродукций известных 

картин 

 Электронный учебник 

9 (9) Репродукция 

М.Авилова 

«Поединок Пересвета 

с Челубеем» 

 Открытие 

нового 

текущий Составлять рассказ по 

репродукции картин 

известных художников. 

Знать о подвигах 

 Электронный учебник 



русских богатырей 

Уметь давать оценку из 

подвигу 

10 

(10) 

Репродукция 

А.Бубнова «Утро на 

Куликовом поле» 

 Открытие 

нового 

текущий Составлять рассказ по 

репродукции картин 

известных художников. 

Знать о подвигах 

русских богатырей 

Уметь давать оценку из 

подвигу 

 Электронный учебник 

11 

(11) 

Наши проекты: 

«Создание календаря 

исторических 

событий». Поговорим 

о самом главном. 

 Урок 

развивающего 

контроля 

текущий Создавать календарь 

исторических событий  

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового характера. 

Осознанно и 

произвольно строить 

высказывание в устной 

речи, соблюдая нормы 

построения текста. 

Осознание способов и 

приёмов действий при 

решении учебных задач  

 

Участвовать в 

проектной 

деятельности. 

Составлять летопись 

современных важных 

событий (с помощью 

 Электронный учебник 



учителя)  

 

12 

(12) 

«Проверим себя». 

Обобщающий урок. 

 

Урок 

рефлексии 

тематический Различать жанры 

произведений. 

Читать осознанно 

вслух тексты 

художественных 

произведений целыми 

словами, соблюдая 

орфоэпические нормы 

русского литературного 

языка; читать 

выразительно 

художественный текст; 

приводить примеры 

фольклорных 

произведений; 

определять тему и 

главную мысль  

Рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности; 

построение логической 

цепочки рассуждений, 

анализ истинности 

утверждений; 

планирование учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками  

Составлять рассказ по 

репродукции картин 

известных художников. 

Проверять себя и 

самостоятельно 

 Электронный учебник 



оценивать свои 

достижения при работе 

с текстом, используя 

обобщающие вопросы 

учебника  

 

Чудесный мир классики (15 ч)     

13 

(1) 

Знакомство с 

разделом. Что уже 

знаем и умеем. В 

мире книг. Сказки 

А.С.Пушкина 

 Открытие 

нового 

текущий Различные виды 

чтения. 

Выразительное  

чтение, 

использование 

интонаций, 

соответствующих 

смыслу текста. 

Герой 

произведения, 

иллюстрация и ее 

роль в понимании 

произведения. 

Участие в диалоге 

при обсуждении 

прослушанного 

(прочитанного) 

произведения. 

Умение ставить 

вопросы по 

содержанию 

прочитанного, 

отвечать на них 

Знать творчество 

А.Пушкина, 

Прогнозировать 

содержание раздела. 

Планировать работу на 

уроке  

Постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что 

ещё неизвестно; умение 

с достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

 Электронный учебник 

14 

(2) 

А.С.Пушкин. 

Биография. «Няне» 

 Открытие 

нового 

текущий Наблюдать за 

выразительностью 

литературного языка. 

Читать выразительно, 

использовать 

интонации, 

соответствующие 

смыслу текста. 

Наблюдать связь 

произведений 

литературы с другими 

видами искусств.  

Инициативное 

 Электронный учебник 



М.Лермонтова, 

А.Чехова,  

Л.Толстого; 

название и 

основное 

содержание 

изученного 

произведения 

Уметь составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с 

опорой на ав-

торский текст, 

оценивать 

события, героев 

произведения, 

отвечать на 

вопросы по 

тексту, читать 

осознанно вслух 

тексты 

художественных 

произведений 

целыми словами, 

соблюдая 

орфоэпические 

нормы русского 

литературного 

языка. 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. Умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

15 

(3) 

А.С.Пушкин. 

«Унылая пора…» 

Репродукция 

В.Попков «Осенние 

дожди. Пушкин» 

 Открытие 

нового 

текущий Наблюдать за 

выразительностью 

литературного языка. 

Читать выразительно, 

использовать 

интонации, 

соответствующие 

смыслу текста. 

Наблюдать связь 

произведений 

литературы с другими 

видами искусств.  

Инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. Умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации   

 Электронный учебник 

16 

(4) 

А.С.Пушкин. «Туча»  Открытие 

нового 

текущий Наблюдать за 

выразительностью 

литературного языка. 

Читать выразительно, 

использовать 

интонации, 

 Электронный учебник 



соответствующие 

смыслу текста. 

Наблюдать связь 

произведений 

литературы с другими 

видами искусств.  

Инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. Умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации   

17 

(5) 

А.С.Пушкин. «Сказка 

о мертвой царевне и о 

семи богатырях» 

 Открытие 

нового 

текущий Характеризовать героев 

произведения. 

Воспринимать и 

понимать их 

эмоционально-

нравственные пе-

реживания. 

Наблюдать за 

выразительностью 

литературного языка  

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели, 

создание способов 

решения проблем 

поискового характера, 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске информации. 

Умение с достаточной 

 Электронный учебник 



полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации  

Характеризовать героев 

произведения. 

Воспринимать и 

понимать их 

эмоционально-

нравственные пе-

реживания. 

Наблюдать за 

выразительностью 

литературного языка 

18 

(6) 

А.С.Пушкин. «Сказка 

о мертвой царевне и о 

семи богатырях» 

Открытие 

нового 

текущий Участвовать в диалоге 

при обсуждении 

прослушанного 

(прочитанного) 

произведения.  

Ставить вопросы по 

содержанию 

прочитанного, отвечать 

на них  

Извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанных текстов, 

преобразование объекта 

из чувственной формы 

в модель, где выделены 

существенные 

характеристики. 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками   

 Электронный учебник 



19 

(7) 

Урок – КВН по 

сказкам А. С. 

Пушкина. 

Урок 

общеметодичес

кой 

направленности   

текущий Выявление 

особенностей сказки; 

какую роль играет 

читательское 

воображение в процессе 

чтения литературных 

произведений. 

Умение анализировать 

книги, представленные 

на выставке, сравнивать 

их(автор, темы, 

названия), планировать 

деятельность по 

решению учебной 

задачи, оценивать свою 

работу на уроке, 

работать в группе; 

Проявление интереса к 

творчеству 

А.С.Пушкина, его 

биографии. 

 

 Электронный учебник 

20 

(8) 

М.Ю.Лермонтов. 

Биография. «Ашик-

Кериб» 

Открытие 

нового 

текущий Наблюдать за 

выразительностью 

литературного языка. 

Читать по ролям.  

Понимать основное 

содержание 

произведения  

Извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанных текстов, 

преобразование объекта 

из чувственной формы 

в модель, где выделены 

существенные 

 Электронный учебник 



характеристики. Выбор 

наиболее эффективных 

способов решения 

задач. Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками  

 

21 

(9) 

М.Ю.Лермонтов. 

«Ашик-Кериб» 

Открытие 

нового 

текущий Излагать устно текст по 

плану. Участвовать в 

диалоге при обсуждении 

прослушанного 

(прочитанного) 

произведения   

Обмен мнениями с 

одноклассниками по 

поводу читаемых 

произведений. 

Характеристика 

персонажей в опоре на 

текст  

Излагать устно текст по 

плану. Участвовать в 

диалоге при обсуждении 

прослушанного 

(прочитанного) 

произведения   

 Электронный учебник 

22 

(10) 

Л.Н.Толстой. 

Биография. 

Творчество писателя. 

Открытие 

нового 

текущий Познакомиться с 

некоторыми эпизодами 

из жизни писателя, 

показать 

автобиографичность 

произведений 

Л.Н.Толстого. 

Сформировать у 

учащихся любовь к 

Родине. Пытливое 

 Электронный учебник 



отношение к 

действительности, 

чувство гордости за 

красоту родной 

отчизны. 

Развить умение 

систематизировать 

полученные ранее 

знания, осознать 

закономерности в 

развитии творческого 

мышления писателей. 

 

23 

(11) 

Л.Н.Толстой.  

«Детство» 

Открытие 

нового 

 Наблюдать за 

выразительностью 

литературного языка. 

Называть произведения 

классической 

литературы.  

Определять жанры 

литературных 

произведений.  

Осознанно, вырази-

тельно читать текст  

Обмен мнениями с 

одноклассниками по 

поводу читаемых 

произведений. 

Характеристика 

персонажей в опоре на 

текст. 

Осознанно, вырази-

тельно читать текст 

 Электронный учебник 

24 

(12) 

Л.Н.Толстой. 

«Ивины» 

Открытие 

нового 

текущий • Совершенствование 

умения адекватно 

оценивать свою 

•  Электронный учебник 



деятельность на уроке 

• Совершенствование 

умения ставить 

совместно тему и цель 

урока 

• Формирование умения 

анализировать, 

обобщать; 

• Формирование умения 

находить главные, 

значимые слова в 

тексте; 

• Совершенствование 

умения работать с 

учебником 

• Формирование умения 

слушать и слышать 

учителя 

• Формирование умения 

отвечать на 

поставленные вопросы 

• Формирование умения 

высказывать и 

аргументировать свою 

точку зрения 
 

25 

(13) 

А.П.Чехов. 

Биография. 

«Мальчики» 

Открытие 

нового 

текущий Понимать позицию 

писателя, его 

отношение к 

окружающему миру, к 

своим героям. 

 Электронный учебник 



Понимать основное 

содержание 

услышанного. 

Характеризовать героев 

произведения. 

Наблюдать за 

выразительностью 

литературного языка  

Обмен мнениями с 

одноклассниками по 

поводу читаемых 

произведений. 

Характеристика 

персонажей в опоре на 

текст  

 

26 

(14) 

А. П. Чехов « 

Мальчики». Главные 

герои рассказа – 

герои своего времени 

Открытие 

нового 

текущий Определять тему, 

главную мысль, 

Понимать основное 

содержание 

услышанного.  

Участвовать в диалоге 

при обсуждении 

прослушанного (про-

читанного) произведе-

ния.  

Ставить вопросы по 

содержанию 

прочитанного, отвечать 

на них  

Анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. Извлечение 

необходимой 

информации из 

 Электронный учебник 



прослушанных текстов, 

преобразование объекта 

из чувственной формы 

в модель, где выделены 

существенные 

характеристики. 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками  

27 

(15) 

Поговорим о самом 

главном. Проверим 

себя. 

Урок 

развивающего 

контроля 

тематический Сравнивать 

произведения разных 

жанров. 

Характеризовать героев 

разных жанров. 

Высказывать суждение 

о значении 

произведений русских 

классиков для России и 

русской культуры. 

Проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения  

Рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности; 

построение логической 

цепочки рассуждений, 

анализ истинности 

утверждений; 

планирование учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками  

 Электронный учебник 



Поэтическая тетрадь (10 ч)     

28 

(1) 

Знакомство с 

разделом. Что уже 

знаем и умеем. В 

мире книг 

Открытие 

нового 

текущий Различение жанров 

произведений на 

основе сравнения 

персонажей. Связь 

литературы с 

музыкой и 

живописью. 

Произведения 

выдающихся 

представителей 

русской литературы 

о природе, о весне.  

Выразительное 

чтение, использо-

вание интонаций, 

соответствующих 

смыслу текста. 

Связь 

произведений 

литературы с 

другими видами 

искусства. 

Декламация 

стихотворных 

произведений. 

Умение работать с 

книгой: различать 

тип книги, 

пользоваться 

выходными 

данными, 

Прогнозировать 

содержание раздела. 

Готовиться к уроку, 

подбирая стихи русских 

поэтов. 

Воспринимать на слух 

художественное 

произведение; 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 отражаются 

переживания автора в 

его стихах. 

Размышлять, всегда ли 

совпадают они с 

собственными, 

личными 

переживаниями и 

отношениями к жизни, 

природе, людям. 

 Электронный учебник 



оглавлением, 

аннотацией для 

самостоятельного 

выбора и чтения 

книг. 

Знать 

произведения Ф. 

Тютчева, А. Фета, 

Е. Баратынского, Н. 

Некрасова, 

И.Никитина, И. 

Бунина; названия, 

основное 

содержание 

изученных 

литературных 

произведений о 

ребятах-

сверстниках.. 

Уметь 

выразительно 

читать, участвовать 

в обсуждении 

текста. 

выразительно 

читать 

стихотворение; 

использовать 

интонацию; 

анализировать 

поэтическое 

изображение 

Самостоятельно 

оценивать своё чтение 

29 

(2) 

К.Ушинский «Четыре 

желания» 

Открытие 

нового 

текущий   Электронный учебник 

30 

(3) 

Ф. И. Тютчев « Ещё 

земли печален вид…» 

« Как неожиданно и 

ярко…» 

 

Открытие 

нового 

текущий Читать выразительно 

стихотворение, 

передавая настроение 

автора.  

Наблюдать за 

повторением ударных и 

безударных слогов в 

слове (ритмом), 

находить рифмующиеся 

слова.  

Использовать приёмы 

интонационного чтения 

(определить силу 

голоса, выбрать тон и 

темп чтения).  

Определять средства 

художественной 

выразительности в 

лирическом тексте 

 Электронный учебник 

31 

(4) 

А. А. Фет « Весенний 

дождь», « Бабочка». 

 

Открытие 

нового 

текущий Читать выразительно 

стихотворение, 

передавая настроение 

автора.  

Наблюдать за 

повторением ударных и 

безударных слогов в 

слове (ритмом), 

находить рифмующиеся 

слова.  

Использовать приёмы 

интонационного чтения 

(определить силу 

 Электронный учебник 



зимы в стихах; 

находить рифму в 

произведении; 

оценивать 

события, героев 

произведения; 

определять тему и 

главную мысль 

произведения. 

Учащиеся 

должны уметь 

использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и в 

повседневной 

жизни: читать 

вслух текст. 

голоса, выбрать тон и 

темп чтения).  

Определять средства 

художественной 

выразительности в 

лирическом тексте 

32 

(5) 

Е. А. Баратынский « 

Весна, весна! Как 

воздух чист! …» 

 

Открытие 

нового 

текущий Читать стихотворение, 

передавая с помощью 

интонации настроение 

поэта.  

Сравнивать стихи 

разных поэтов на одну 

тему.  

Объяснять интересные 

выражения в 

лирическом тексте. 

Определять средства 

художественной 

выразительности в 

лирическом тексте 

 Электронный учебник 

33 

(6) 

И. С. Никитин « В 

синем небе плывут 

над полями…» 

 

Открытие 

нового 

текущий Читать выразительно 

стихотворение, 

передавая настроение 

автора.  

Использовать приёмы 

интонационного чтения 

(определить силу 

голоса, выбрать тон и 

темп чтения). 

Определять средства 

художественной 

выразительности в 

лирическом тексте  

 Электронный учебник 

34 

(7) 

Н.А.Некрасов. 

«Саша» (в 

сокращении) 

Открытие 

нового 

текущий Читать выразительно 

стихотворение, 

передавая настроение 

 Электронный учебник 



автора.  

Использовать приёмы 

интонационного чтения 

(выразить радость, 

определить силу голоса, 

выбрать тон и темп 

чтения)   

35 

(8) 

И.А.Бунин 

«Листопад» 

Открытие 

нового 

текущий Читать выразительно 

стихотворение, 

передавая настроение 

автора. Использовать 

приёмы 

интонационного чтения 

(выразить радость, 

определить силу голоса, 

выбрать тон и темп 

чтения).  

Иллюстрировать 

стихотворение 

 Электронный учебник 

36 

(9) 

Обобщающий урок 

«Родные поэты» 

Урок 

рефлексии 

текущий Читать стихи 

выразительно, 

передавая изменения в 

настроении, 

выраженные автором. 

Объяснять интересные 

выражения в 

лирическом тексте.  

Иллюстрировать 

стихотворения.  

 Электронный учебник 

37 

(10) 

Оценка достижений Урок 

развивающего 

контроля 

тематический Проверить свои знания.  

Участвовать в работе 

группы, читать стихи 

друг другу, работая в 

паре, самостоятельно 

оценивать свои 

достижения  

 Электронный учебник 



Литературные сказки (11 ч)     

38 

(1) 

Знакомство с 

разделом. Что уже 

знаем и умеем. В 

мире книг.  

Открытие 

нового 

текущий Произведения 

устного 

народного 

творчества. 

Малые 

фольклорные 

жанры:  народная 

сказка, 

литературная 

сказка, рассказ, 

повесть, 

стихотворение,  

басня.  Сравнение 

и сопоставление, 

различение 

жанров 

произведений.  

Выразительное 

чтение, 

использование 

интонаций. 

Способ чтения: 

целыми словами с 

переходом на 

определение 

смысла фразы, 

опережающее 

прочтение. 

Участие в диалоге 

при обсуждении 

прослушанного 

произведения.. 

Знать творчество 

В.Одоевского, 

П.Бажова, 

Прогнозировать 

содержание раздела.  

Воспринимать на слух 

художественное 

произведение; читать 

выразительно 

произведения. 

Определять 

самостоятельно 

интонацию, которая 

больше всего 

соответствует 

содержанию 

произведения. 

Определять по тексту, 

как отражаются 

переживания автора в 

его стихах. 

Размышлять, всегда ли 

совпадают они с 

собственными, 

личными 

переживаниями и 

отношениями к жизни, 

природе, людям. 

Самостоятельно 

оценивать своё чтение 

 Электронный учебник 

39 

(2) 

В.Ф.Одоевский 

«Городок в 

табакерке» 

Открытие 

нового 

текущий Прогнозировать 

содержание раздела. 

Планировать работу на 

уроке, выбирать виды 

деятельности.  

Читать осознанно текст, 

понимать прочитанное.  

Участвовать в работе 

группы. Отвечать и 

 Электронный учебник 



С.Аксакова, 

названия, 

основное 

содержание 

изученных 

литературных 

произведений; 

имена, фамилии 

их авторов. 

Уметь: читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения, 

пересказывать 

текст объемом не 

более 1,5 страниц; 

делить текст на 

смысловые части; 

создавать 

небольшой устный 

текст на заданную 

тему;  выполнять 

словесное 

рисование картин 

природы; 

различать 

элементы книги; 

различать жанры; 

приводить 

примеры 

произведений 

фольклора; 

различать сказки 

народные и 

авторские; 

задавать вопросы. 

40 

(3) 

В.Ф.Одоевский 

«Городок в 

табакерке» 

Открытие 

нового 

текущий Читать сказку вслух и 

про себя, использовать 

приёмы выразительного 

чтения.  

Определять 

нравственный смысл 

сказки.  

Наблюдать за 

развитием и 

последовательностью 

событий в 

литературной сказке.  

Рассказывать о герое с 

опорой на текст сказки 

и опорные слова  

 Электронный учебник 

41 

(4) 

В.Ф.Одоевский 

«Городок в 

табакерке» 

Открытие 

нового 

текущий Определять главную 

мысль произведения и 

смысл заглавия. 

Делить текст на части. 

Составлять план сказки 

с опорой на главные 

события. 

Рассказывать об 

эмоционально-

нравственных 

переживаниях героев  

 Электронный учебник 

42 

(5) 

П.Бажов «Серебряное 

копытце» 

Открытие 

нового 

текущий Читать осознанно текст, 

понимать прочитанное.  

Участвовать в работе 

группы.  

Отвечать и задавать 

вопросы 

 Электронный учебник 

43 

(6) 

П.Бажов «Серебряное 

копытце» 

Открытие 

нового 

текущий Воспринимать на слух 

тексты литературных 

сказок, высказывать 

своё мнение, 

 Электронный учебник 



составлять 

простой план. 

 

 

 

Литературная 

сказка. Герои 

произведения, 

восприятие и 

понимание их 

эмоционально-

нравственных 

переживаний.  

Участие в диалоге 

при обсуждении 

прослушанного 

произведения. 

Создание 

небольших 

письменных 

ответов на 

поставленный 

вопрос по 

прочитанному 

произведению. 

Выразительное 

чтение, 

использование 

интонаций. 

Умение 

самостоятельно 

находить в тексте 

с определенной 

отношение.  

Читать сказку вслух и 

про себя, использовать 

приёмы выразительного 

чтения при 

перечитывании.  

Сравнивать содержание 

народной и 

литературной сказок; 

определять 

нравственный смысл 

сказки.  

Наблюдать за 

развитием и 

последовательностью 

событий в 

литературной сказке.  

Сравнивать героев в 

литературной сказке, 

характеризовать их, 

используя текст сказки 

44 

(7)  

С.Аксаков «Аленький 

цветочек» 

Открытие 

нового 

текущий Читать сказку вслух и 

про себя, использовать 

приёмы выразительного 

чтения.  

Объяснять значения 

разных слов с опорой 

на текст, с помощью 

словаря в учебнике или 

толкового словаря  

 Электронный учебник 

45 

(8) 

С.Аксаков «Аленький 

цветочек» 

Открытие 

нового 

текущий Читать сказку вслух и 

про себя, использовать 

приёмы выразительного 

чтения.  

Объяснять значения 

разных слов с опорой 

на текст, с помощью 

 Электронный учебник 



целью отрывки, 

эпизоды, 

выражения, слова.  

Уметь различать 

сказки народные 

и литературные, 

отвечать на 

вопросы, вы-

сказывать 

оценочные 

суждения о 

прочитанном, 

изученные 

литературные 

произведения и их 

авторов, основное 

содержание изу-

ченных 

литературных 

произведений.  

Уметь составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с 

опорой на ав-

торский текст, 

оценивать 

события, героев 

произведения, 

создавать 

небольшой 

словаря в учебнике или 

толкового словаря  

46 

(9) 

С.Аксаков «Аленький 

цветочек» 

Открытие 

нового 

текущий Читать сказку вслух и 

про себя, использовать 

приёмы выразительного 

чтения.  

Объяснять значения 

разных слов с опорой 

на текст, с помощью 

словаря в учебнике или 

толкового словаря 

 Электронный учебник 

47 

(10) 

Сказки любимых 

писателей 

Урок 

общеметодичес

кой 

направленности   

текущий Проверять себя и 

оценивать свои 

достижения 

 Электронный учебник 

48 

(11) 

Поговорим о 

главном. Проверим 

себя. 

Урок 

рефлексии 

тематический Сравнивать народную и 

литературную сказки. 

Определять виды 

текстов. 

Знать отличительные 

особенности 

литературной сказки. 

Составлять 

рекомендованный 

список литературы. 

Проверять себя и 

оценивать свои 

достижения 

 Электронный учебник 



устный текст на 

заданную тему, 

анализировать 

образные 

языковые 

средства, 

определять тему и 

главную мысль 

произведения, 

отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

работать с 

иллюстрациями, 

читать выра-

зительно 

художественный 

текст; определять 

тему и главную 

мысль произве-

дения; 

пересказывать 

доступный по 

объему текст. 

. 

Делу время – потехе час (7 ч)     

49 

(1) 

Знакомство с 

разделом. Что уже 

знаем и умеем. В 

мире книг. 

Открытие 

нового 

текущий Различение жанров 

произведений на 

основе сравнения 

персонажей. 

Участие в диалоге 

при обсуждении 

Прогнозировать 

содержание раздела.  

Воспринимать на слух 

художественное 

произведение; читать 

выразительно 

произведения. 

 Электронный учебник 



прослушанного 

произведения. 

Создание 

небольших 

письменных 

ответов на 

поставленный 

вопрос по 

прочитанному 

произведению. 

Уметь:  читать 

по ролям; 

находить рифму в 

произведении; 

оценивать 

события, героев 

произведения; 

определять тему и 

главную мысль 

произведения; 

анализировать 

юмористические 

произведения; 

участвовать в 

обсуждении темы 

урока; давать 

характеристику 

героям. 

Определять 

самостоятельно 

интонацию, которая 

больше всего 

соответствует 

содержанию 

произведения. 

Определять по тексту, 

как отражаются 

переживания автора в 

его стихах. 

Размышлять, всегда ли 

совпадают они с 

собственными, 

личными 

переживаниями и 

отношениями к жизни, 

природе, людям. 

Самостоятельно 

оценивать своё чтение 

50 

(2) 

Е.Шварц «Сказка о 

потерянном времени» 

Открытие 

нового 

текущий Характеризовать 

главных героев в 

сказке. 

Участвовать в диалоге 

при обсуждении 

прочитанного. 

Читать сказку по ролям. 

Характеризовать героев 

произведения, 

воспринимать и 

понимать их 

эмоционально-

нравственные 

переживания. 

Определять главную 

мысль произведения и 

смысл заглавия  

 Электронный учебник 



51 

(3) 

Е.Шварц «Сказка о 

потерянном времени» 

Открытие 

нового 

текущий Объяснять 

поучительный смысл 

сказки. 

Составлять 

монологическое 

высказывание с опорой 

на авторский текст. 

Находить необходимую 

информацию в 

справочной литературе 

для подготовки 

сообщения о творчестве 

изучаемого писателя. 

Готовить сообщение о 

писателе  

 Электронный учебник 

52 

(4) 

В.Драгунский 

«Главные реки» 

Открытие 

нового 

текущий Определять жанр 

произведения. 

Определять идею 

произведения, 

отношение автора и 

собственное отношение 

к литературному 

персонажу.  

Понимать 

юмористический смысл 

рассказа.  

Определять основную 

мысль рассказа. 

Находить необходимую 

информацию в 

справочной литературе 

для подготовки 

сообщения о творчестве 

изучаемого писателя. 

Готовить сообщение о 

писателе  

 Электронный учебник 



53 

(5) 

В.Голявкин «Никакой 

горчицы я не ел» 

Урок 

развивающего 

контроля 

текущий Понимать 

нравственный смысл 

рассказа. Определять 

основную мысль 

рассказа.  

Участвовать в 

обсуждении. 

Высказывать свои 

собственные 

впечатления о 

прочитанном 

произведении. 

Находить необходимую 

информацию в 

справочной литературе 

для подготовки 

сообщения о творчестве 

изучаемого писателя. 

Готовить сообщение о 

писателе 

 Электронный учебник 

54 

(6) 

Книги о сверстниках. 

В.Драгунский «Что 

любит Мишка» 

Открытие 

нового 

текущий Определять жанр 

произведения. 

Понимать 

нравственный смысл 

рассказа. Определять 

основную мысль 

рассказа 

 Электронный учебник 

55 

(7) 

Поговорим о самом 

главном. Проверим 

себя. 

Урок 

рефлексии 

тематический Оценивать свой ответ, 

планировать 

возможный вариант 

исправления 

допущенных ошибок. 

Подбирать книги по 

теме, ориентируясь на 

авторские произведения 

 Электронный учебник 

  Страна Детства (8 ч)     



56 

(1) 

Знакомство с 

разделом. Что мы 

знаем и умеем. В 

мире книг. 

Урок 

рефлексии 

текущий  Прогнозировать 

содержание раздела.  

Воспринимать на слух 

художественное 

произведение; читать 

выразительно 

произведения. 

Определять 

самостоятельно 

интонацию, которая 

больше всего 

соответствует 

содержанию 

произведения. 

Определять по тексту, 

как отражаются 

переживания автора в 

его стихах. 

Размышлять, всегда ли 

совпадают они с 

собственными, 

личными 

переживаниями и 

отношениями к жизни, 

природе, людям. 

Самостоятельно 

оценивать своё чтение 

 Электронный учебник 

57 

(2) 

Б.Житков «Как я 

ловил человечков» 

Открытие 

нового 

текущий Прогнозировать 

содержание раздела.  

Планировать работу с 

произведением на 

уроке, используя 

условные обозначения.  

Определять основную 

мысль рассказа  

 Электронный учебник 

58 

(3) 

Б.Житков «Как я 

ловил человечков» 

Открытие 

нового 

текущий Воспринимать на слух 

художественное 

 Электронный учебник 



произведение; читать 

вслух и про себя, 

осмысливая 

содержание.  

Объяснять смысл 

названия произведения.  

Отвечать на вопросы по 

содержанию 

произведения; 

определять главную 

мысль  

 

59 

(4) 

К.Паустовский 

«Корзина с еловыми 

шишками» 

Открытие 

нового 

текущий Воспринимать на слух 

художественное 

произведение; читать 

вслух и про себя, 

осмысливая 

содержание.  

Объяснять смысл 

названия произведения.  

Отвечать на вопросы по 

содержанию 

произведения; 

определять главную 

мысль. 

Характеризовать героев 

произведения, их 

восприятие и понимание 

эмоционально-

нравственных 

переживаний   

 Электронный учебник 

60 

(5) 

К.Паустовский 

«Корзина с еловыми 

шишками»  

Открытие 

нового 

текущий Наблюдать за 

развитием и 

последовательностью 

событий в тексте.  

Характеризовать героев 

произведения. 

 Электронный учебник 



Придумывать заглавия 

к каждой части 

произведения  

61 

(6) 

М.Зощенко «Елка» Открытие 

нового 

текущий Участвовать в диалоге 

при обсуждении 

произведения.  

Участвовать в диалоге 

при обсуждении 

прослушанного 

(прочитанного) произ-

ведения.  

Ставить вопросы по со-

держанию прочитан-

ного, отвечать на них. 

Составлять план, 

пересказывать 

произведение 

 Электронный учебник 

62 

(7) 

М.Цветаева «Наши 

царства», «Бежит 

тропинка с бугорка», 

С.Есенин 

«Бабушкины сказки» 

Открытие 

нового 

текущий Следить за выражением 

и развитием чувства в 

лирическом 

стихотворении. Читать 

выразительно 

стихотворение, 

передавая настроение 

автора.  

Использовать приёмы 

интонационного чтения 

(выразить радость, 

грусть, определить силу 

голоса, выбрать тон и 

темп чтения).  

Иллюстрировать 

стихотворение  

 Электронный учебник 

63 

(8) 

Поговорим о 

главном. Проверим 

себя. 

Урок 

рефлексии 

тематический Участвовать в конкурсе 

чтецов со своим 

любимым 

стихотворением. 

 Электронный учебник 



Проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения  

 

Природа и мы (11 ч)      

64 

(1) 

Знакомство с 

разделом. Что мы 

знаем и умеем. В 

мире книг. 

Урок 

рефлексии 

текущий Герои 

произведения, 

восприятие и 

понимание их 

эмоционально-

нравственных 

переживаний.  

Умение работать с 

книгой: различать 

тип книги, 

пользоваться 

выходными 

данными, 

оглавлением, 

аннотацией для 

самостоятельного 

выбора и чтения 

книг. Связь 

произведений 

литературы с 

другими видами 

искусства 

Уметь составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с 

опорой на ав-

торский текст; 

оценивать 

события, героев 

произведения; 

Прогнозировать 

содержание раздела.  

Воспринимать на слух 

художественное 

произведение; читать 

выразительно 

произведения. 

Определять 

самостоятельно 

интонацию, которая 

больше всего 

соответствует 

содержанию 

произведения. 

Определять по тексту, 

как отражаются 

переживания автора в 

его стихах. 

Размышлять, всегда ли 

совпадают они с 

собственными, 

личными 

переживаниями и 

отношениями к жизни, 

природе, людям. 

Самостоятельно 

оценивать своё чтение 

 Электронный учебник 

65 

(2) 

Д.Мамин-Сибиряк 

«Приемыш» 

Открытие 

нового 

текущий Прогнозировать 

содержание раздела. 

Планировать работу с 

произведением на 

 Электронный учебник 



определять тему и 

главную мысль 

произведения; 

отвечать на 

вопросы по 

прочитанному; 

пересказывать 

доступный по 

объему текст. 

уроке, используя 

условные обозначения.  

Понимать 

нравственный смысл 

рассказа.  

Определять основную 

мысль рассказа  

66 

(3) 

Д.Мамин-Сибиряк 

«Приемыш» 

Открытие 

нового 

текущий Определять жанр 

произведения.  

Определять идею 

произведения, 

отношение автора и 

собственное отношение 

к литературному 

персонажу.  

Понимать 

нравственный смысл 

рассказа.  

Определять основную 

мысль рассказа. 

Пересказывать текст 

выборочно  

 

 Электронный учебник 

67 

(4) 

С.Есенин 

«Лебедушка» 

Открытие 

нового 

текущий Определять тему и 

главную мысль 

произведения, работать 

с иллюстрациями. 

Соотносить заглавие 

стихотворения с темой 

и главной мыслью, 

отвечать на вопросы по 

содержанию.  

Определять главных 

героев произведения.  

Давать характеристики 

героев. Участвовать в 

обсуждении  

 Электронный учебник 



68 

(5) 

С.Есенин 

«Лебедушка» 

Открытие 

нового 

текущий Читать выразительно 

стихотворение, 

передавая настроение 

автора.  

Использовать приёмы 

интонационного чтения 

(выразить радость, 

определить силу голоса, 

выбрать тон и темп 

чтения).  

Иллюстрировать 

стихотворение. 

 Электронный учебник 

69 

(6) 

М.Пришвин 

«Выскочка» 

 Открытие 

нового 

текущий Понимать 

нравственный смысл 

рассказа.  

Определять основную 

мысль рассказа.  

Сравнивать свои 

наблюдения за жизнью 

животных с рассказом 

автора.  

 Электронный учебник 

70 

(7) 

А.Куприн «Барбос и 

Жулька» 

 Открытие 

нового 

текущий Рассказывать о герое, 

подбирая в 

произведении слова-

определения, 

характеризующие его 

поступки и характер.  

Пересказывать 

произведение на основе 

плана  

 Электронный учебник 

71 

(8) 

А.Куприн «Барбос и 

Жулька» 

Открытие 

нового 

текущий Участвовать в диалоге 

при обсуждении 

прослушанного 

(прочитанного) 

произведения.  

Ставить вопросы по 

содержанию 

 Электронный учебник 



прочитанного, отвечать 

на них. 

Характеризовать героев 

на основе их поступков  

72 

(9) 

В.Астафьев 

«Стрижонок Скрип» 

Открытие 

нового 

текущий Определять жанр 

произведения.  

Определять идею 

произведения, 

отношение автора и 

собственное отношение 

к литературному 

персонажу. Понимать 

нравственный смысл 

рассказа.  

Определять основную 

мысль рассказа  

 Электронный учебник 

 73 

(10) 

В.Астафьев 

«Стрижонок Скрип» 

Открытие 

нового 

текущий Составлять план 

произведения.  

Рассказывать от имени 

героя, подбирая в 

произведении слова-

определения, 

характеризующие его 

поступки и характер.  

Сравнивать свои 

наблюдения за жизнью 

животных с рассказом 

автора.  

Проверять 

составленный план, 

сверяя его с текстом  

 Электронный учебник 

 74 

(11) 

Проверим себя Урок 

рефлексии 

тематический Выражать личное 

отношение к 

прочитанному, 

аргументировать свою 

позицию с при-

влечением текста про-

 Электронный учебник 



изведения.  

Рассказывать о 

творчестве Пришвина, 

используя материал в 

энциклопедическом 

словаре. 

Проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения 

Родина (6 ч)     

75 

(1) 

Знакомство с 

разделом. Что уже 

знаем и умеем. В 

мире книг. 

 Урок 

общеметодичес

кой 

направленности   

текущий Декламация 
стихотворных 
произведений. 
Выражение 
личностного 
отношения к 
прослушанному, 
аргументация 
своей позиции с 
привлечением 
текста 
произведения. 

Уметь: 

анализировать 

стихотворения; 

находить рифму в 

произведении; 

оценивать 

события, героев 

произведения; 

определять тему и 

главную мысль 

произведения. 

Учащиеся 

должны уметь 

Прогнозировать 

содержание раздела.  

Воспринимать на слух 

художественное 

произведение; читать 

выразительно 

произведения. 

Определять 

самостоятельно 

интонацию, которая 

больше всего 

соответствует 

содержанию 

произведения. 

Определять по тексту, 

как отражаются 

переживания автора в 

его стихах. 

Размышлять, всегда ли 

совпадают они с 

собственными, 

личными 

переживаниями и 

отношениями к жизни, 

природе, людям. 

Самостоятельно 

 Электронный учебник 



использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и в 

повседневной 

жизни: читать 

вслух текст, 

построенный на 

изученном 

языковом 

материале 

 

 

 

 

 

Основные темы 

детского чтения: 

произведения о 

Родине, о 

природе, о 

животных. 

Выражение 

личностного 

отношения к 

прослушанному, 

аргументация 

своей позиции с 

привлечением 

текста 

произведения. 

Умение 

составлять 

вопрос, отвечать 

на вопросы по 

содержанию 

оценивать своё чтение 

76 

(2) 

И.С.Никитин «Русь» 

(в сокращении) 

Открытие 

нового 

текущий Прогнозировать 

содержание раздела.  

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  

 

 Электронный учебник 

77 

(3) 

С.Д.Дрожжин 

«Родине» 

Открытие 

нового 

 Воспринимать на слух 

художественное 

произведение; читать 

вслух и про себя, 

осмысливая 

содержание.  

Отвечать на вопросы по 

содержанию 

произведения; 

определять главную 

мысль  

 Электронный учебник 

78 

(4) 

А.В.Жигулин «О, 

Родина! В неярком 

блеске..» «Песня 

защитников 

Брестской крепости» 

Открытие 

нового 

текущий Определять жанр 

произведения.  

Рассказывать о Родине, 

подбирая в 

произведении слова-

определения.  

Понимать 

нравственный смысл 

произведения.  

Определять основную 

 Электронный учебник 



прочитанного. 

Умение кратко 

пересказывать 

произведение 

(эпизод). 

Знать: основное 

содержание 

текста. 

Уметь: 

подбирать 

эпизоды из текста 

к иллюстрациям; 

определять 

мотивы поведения 

героев путем 

выбора 

правильного 

ответа из ряда 

предложений; 

оценивать 

события, героев 

произведения; 

определять тему и 

главную мысль 

произведения;  

делить текст на 

смысловые части; 

определять 

характер текста 

по заглавию 

мысль рассказа 

79 

(5) 

Наши проекты Урок 

развивающего 

контроля 

текущий Проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения  

 Электронный учебник 

80 

(6) 

Проверим себя Урок 

развивающего 

контроля 

тематический   Электронный учебник 

Страна фантазия (6 ч)     

81 

(1) 

Знакомство с 

разделом. Что мы уже 

знаем и умеем. В 

мире книг. 

 Урок 

рефлексии 

текущий Различение жанров 

произведений на 

основе сравнения 

персонажей. 

Прогнозировать 

содержание раздела.  

Воспринимать на слух 

художественное 

произведение; читать 

 Электронный учебник 



Участие в диалоге 

при обсуждении 

прослушанного 

произведения. 

Создание 

небольших 

письменных 

ответов на 

поставленный 

вопрос по 

прочитанному 

произведению. 

Уметь:  читать 

по ролям; 

находить рифму в 

произведении; 

оценивать 

события, героев 

произведения; 

определять тему и 

главную мысль 

произведения; 

анализировать 

юмористические 

произведения; 

участвовать в 

обсуждении темы 

урока; давать 

характеристику 

героям. 

выразительно 

произведения. 

Определять 

самостоятельно 

интонацию, которая 

больше всего 

соответствует 

содержанию 

произведения. 

Определять по тексту, 

как отражаются 

переживания автора в 

его стихах. 

Размышлять, всегда ли 

совпадают они с 

собственными, 

личными 

переживаниями и 

отношениями к жизни, 

природе, людям. 

Самостоятельно 

оценивать своё чтение 

82 

(2) 

Е.Велтистов 

«Приключения 

Электроника» 

Открытие 

нового 

текущий Знакомство с названием 

раздела. 

Прогнозировать 

содержание раздела. 

Планировать работу с 

произведением на уроке 

с использованием 

условных обозначений.  

Воспринимать на слух 

художественное 

произведение; читать 

вслух и про себя, 

осмысливая 

содержание.  

Объяснять смысл 

 Электронный учебник 



названия произведения.  

Определять 

особенности 

фантастического жанра  

83 

(3) 

Е.Велтистов 

«Приключения 

Электроника». Герои 

фантастического 

рассказа 

Открытие 

нового 

текущий Воспринимать на слух 

художественное 

произведение; читать 

вслух и про себя, 

осмысливая 

содержание.  

Объяснять смысл 

названия произведения.  

Отвечать на вопросы по 

содержанию 

произведения; 

определять главную 

мысль  

 Электронный учебник 

84 

(4) 

К.Булычев 

«Путешествие 

Алисы». Особенности 

фантастического 

жанра. 

Открытие 

нового 

текущий 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  

 Электронный учебник 

85 

(5) 

К.Булычев 

«Путешествие 

Алисы». Сравнение 

героев рассказов 

фантастического 

Открытие 

нового 

текущий Воспринимать на слух 

художественное 

произведение; читать 

вслух и про себя, 

осмысливая 

 Электронный учебник 



жанра. содержание.  

Объяснять смысл 

названия произведения.  

Отвечать на вопросы по 

содержанию 

произведения; 

определять главную 

мысль  

86 

(6) 

Проверим себя Урок 

рефлексии 

тематический  Проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения. 

Придумывать 

фантастические 

истории  

 Электронный учебник 

Зарубежная литература (16 ч)     

87 

(1) 

Знакомство с 

разделом. Что уже 

знаем и умеем. В 

мире книг 

 Открытие 

нового 

текущий Произведения 

писателей 

зарубежных 

стран. Сходство 

русского 

фольклора с 

английским, 

американским, 

французским. 

Реальность и 

фантастика в 

сказках. Юмор в 

стихах. 

Выражение 

личного 

отношения к 

прочитанному. 

Аргументация 

своей позиции с 

привлечением 

текста 

Прогнозировать 

содержание раздела.  

Воспринимать на слух 

художественное 

произведение; читать 

выразительно 

произведения. 

Определять 

самостоятельно 

интонацию, которая 

больше всего 

соответствует 

содержанию 

произведения. 

Определять по тексту, 

как отражаются 

переживания автора в 

его стихах. 

Размышлять, всегда ли 

совпадают они с 

собственными, 

 Электронный учебник 



прочитанному 

произведении 

Знать: 

творчество и 

произведения 

писателей 

зарубежных 

стран. 

Уметь:  читать 

по ролям; 

находить рифму в 

произведении; 

оценивать 

события, героев 

произведения; 

определять тему и 

главную мысль 

произведения; 

анализировать 

юмористические 

произведения; 

участвовать в 

обсуждении темы 

урока; давать 

характеристику 

героям. 

Прогнозировать 

эмоциональный 

тон произведения 

по названию и 

иллюстрациям;  

различать 

элементы книги 

(обложка, 

оглавление, 

личными 

переживаниями и 

отношениями к жизни, 

природе, людям. 

Самостоятельно 

оценивать своё чтение 

88 

(2) 

Дж.Свифт 

«Путешествия 

Гулливера» 

Открытие 

нового 

текущий Планировать работу на 

уроке. Читать и 

воспринимать на слух 

художественное 

произведение 

 Электронный учебник 

89 

(3) 

Дж.Свифт 

«Путешествия 

Гулливера» 

Открытие 

нового 

текущий Планировать работу на 

уроке. Читать и 

воспринимать на слух 

художественное 

произведение. Делить 

текст на части 

 Электронный учебник 

90 

(4) 

Дж.Свифт 

«Путешествия 

Гулливера» 

Открытие 

нового 

текущий Планировать работу на 

уроке. Читать и 

воспринимать на слух 

художественное 

произведение. Делить 

текст на части 

 Электронный учебник 

91 

(5) 

Г.Х.Андерсен 

«Русалочка» 

Открытие 

нового 

текущий Планировать работу с 

произведением на уроке 

с использованием 

условных обозначений.  

Воспринимать на слух 

художественное 

произведение; читать 

вслух и про себя, 

осмысливая содержание  

 Электронный учебник 

92 

(6) 

Г.Х.Андерсен 

«Русалочка» 

Открытие 

нового 

текущий Читать и воспринимать 

на слух художественное 

произведение.  

Подготовка сообщения 

 Электронный учебник 



титульный лист, 

иллюстрация, 

аннотация). 

Учащиеся 

должны 

проявлять 

артистичность, 

эмоциональность, 

выразительность 

при чтении, 

инсценирование 

произведений 

зарубежной 

литературы. 

о великом сказочнике (с 

помощью учителя)   

93 

(7) 

Г.Х.Андерсен 

«Русалочка» 

Открытие 

нового 

текущий Самостоятельно 

формулировать тему и 

цели урока, 

планировать пути 

решения поставленной 

проблемы; развивать 

умение оценивать свою 

работу на уроке  

Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах, строить 

рассуждения, развивать 

внимание:  

Изысказывать свои 

мысли в устной форме 

или письменной форме, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку 

зрения, совершенствова

ть навык 

выразительного и 

осознанного чтения, 

обогащать словарный 

запас. 

 Электронный учебник 

94 

(8) 

Г.Х.Андерсен 

«Русалочка» 

Открытие 

нового 

текущий Самостоятельно 

формулировать тему и 

цели урока, 

планировать пути 

решения поставленной 

проблемы; развивать 

умение оценивать свою 

 Электронный учебник 



работу на уроке  

Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах, строить 

рассуждения, развивать 

внимание:  

Изысказывать свои 

мысли в устной форме 

или письменной форме, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку 

зрения, совершенствова

ть навык 

выразительного и 

осознанного чтения, 

обогащать словарный 

запас 

95 

(9) 

М.Твен 

«Приключения Тома 

Сойера» 

Открытие 

нового 

текущий Планировать работу с 

произведением на уроке 

с использованием 

условных обозначений.  

Воспринимать на слух 

художественное 

произведение; читать 

вслух и про себя, 

осмысливая содержание 

 Электронный учебник 

 96 

(10) 

М.Твен 

«Приключения Тома 

Сойера» 

Открытие 

нового 

текущий Воспринимать на слух 

художественное 

произведение; читать 

вслух и про себя, 

осмысливая 

содержание.  

Отвечать на вопросы по 

содержанию 

 Электронный учебник 



произведения; 

определять главную 

мысль    

97 

(11) 

С. Лагерлеф « Святая 

ночь». 

Открытие 

нового 

текущий Определять 

нравственный смысл 

произведения (с 

помощью учителя). 

Воспринимать на слух 

прочитанное и отвечать 

на вопросы по 

содержанию 

 Электронный учебник 

98 

(12) 

С. Лагерлеф « В 

Назарете». Святое 

семейство. 

 

Открытие 

нового 

текущий Определять 

нравственный смысл 

произведения (с 

помощью учителя). 

Воспринимать на слух 

прочитанное и отвечать 

на вопросы по 

содержанию 

 Электронный учебник 

99 

(13) 

Проверим себя Открытие 

нового 

тематический Понимать ценность и 

значимость литературы 

для сохранения русской 

культуры.  

Оценивать свои знания 

и достижения. 

Правильно, осознанно 

читать , понимать 

глубину содержания 

произведения, отвечать 

на вопросы 

 Электронный учебник 

100 

(14) 

Итоговая 

контрольная работа 

Урок 

развивающего 

контроля 

итоговый Проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения. 

 

 Электронный учебник 

101 Урок-отчёт « Урок текущий Проверять себя и  Электронный учебник 



(15) Путешествие по 

дорогам любимых 

книг». 

общеметодичес

кой 

направленности   

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения. 

102 

(16) 

Обобщающий урок. 

Книги на лето 

Урок 

общеметодичес

кой 

направленности   

текущий Проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения. 

 

 Электронный учебник 

 

 



Учебно- методическое обеспечение образовательной деятельности 

Учебно-методический комплекс к данной учебной программе: 

1. Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 2 ч., ч.1 – М.: Просвещение, 2022 год 

2. Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 2 ч., ч.2 – М.: Просвещение, 2022 год 

3. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 4 класс. – М.: Просвещение, 2022 год 

4. Литературное чтение. Тетрадь учебных достижений. 4 класс. – М.: 

Просвещение, 2022 год 

5. Литературное чтение. Методические рекомендации. 4 класс. – М.: Просвещение, 

2022год 

Печатные пособия 

- наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определённой в стандарте 

начального образования по литературному чтению и в программе обучения( в том 

числе и в цифровой форме) 

- репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с содержанием 

 обучения по литературному чтению( в том числе и в цифровой форме) 

- портреты поэтов и писателей 

 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

Технические средства обучения 

 - мультимедийный проектор  

- экспозиционный экран  

- компьютер  

- сканер  

-  принтер лазерный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Список литературы 

1.  Для учителя: 

1. Климанова  Л.Ф., Бойкина М.В. Рабочие программы. Литературное чтение 1- 4 

классы.. ФГОС.М.: «Просвещение»,2014. 

2. Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. Литературное чтение.  

Учебник для  4класса начальной школы, часть 1. М.: «Просвещение», 2022 

3. Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. Литературное чтение. 

Учебник для 4 класса начальной школы, часть 2. М.: «Просвещение», 2022 

4. Стефаненко Н.А. Литературное чтение. Методические рекомендации. 

М.:  «Просвещение»,2022 

5. Примерные программы по учебным предметам. Стандарты второго поколения.  

М: «Просвещение», 2013. 

2. Для учеников: 

 

1. Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. Р «Литературное чтение».  

Учебник для 4 класса начальной школы, часть 1. М.: «Просвещение», 2022 

2. Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. Литературное чтение.  

3. Учебник для 4 класса начальной школы, часть 2. М.: «Просвещение», 2022 

Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. Литературное чтение.  

4. Рабочая тетрадь для 4 класса начальной школы, М.: «Просвещение», 2022 г 

Приложение 1 

 

Критерии и нормы оценки 
  
 В начальной школе проверяются следующие умения   связанные с читательской 

деятельностью: навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и про себя); 

умения выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, 

прозаическое произведение. 

При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание 

уделяется правильности передачи основного содержания текста, последовательности 

и полноте развития сюжета, выразительности при характеристике образов. 

Кроме техники чтения учитель контролирует читательскую деятельность 

учащихся:  

- умение ориентироваться в книге 

- знание литературных произведений, их жанров и особенностей 

- знание имён детских писателей и поэтов и их жанровые приоритеты (писал 

сказки, стихи о природе и т.п.) 

 

 В 4 классе проверяется сформированность умения читать словосочетаниями и 

синтагмами; достижение осмысления текста, прочитанного при ориентировочном 

темпе 80 – 90 слов в минуту (вслух) и 115-120 слов в минуту (про себя); 

выразительность чтения по книге и наизусть подготовленного и неподготовленного 



текста, самостоятельный выбор элементарных средств выразительности в зависимости 

от характера произведения. 

 

Классификация ошибок и недочётов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

-  искажение читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления 

букв, слогов, слов); 

-  неправильная постановка ударений ( более 2); 

-  чтение всего теста без смысловых пауз, нарушение темпа и чёткости 

произношения слов при    

 чтении вслух; 

-  непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время 

чтения; 

-  неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

-  неумение выделить основную мысль прочитанного; 

-  неумение найти в тексте слова и выражения, подтверждающие понимание 

основного содержания прочитанного; 

-  нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

-  нетвёрдое знание наизусть подготовленного текста; 

-  монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Недочеты: 

-  не более двух неправильных ударений; 

-  отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и чёткости произношения слов 

при чтении вслух; 

-  осознание прочитанного текста за время, немного превышающее 

установленное; 

-  неточности при формулировке основной мысли произведения; 

-  нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная 

выразительность при   

 передаче характера персонажа. 

 

При оценке домашнего чтения предъявляются более высокие требования, 

чем при чтении без предварительной подготовки. 

Оценка за чтение должна выставляться на основе устного ответа и 

самостоятельного чтения ученика. Объем прочитанного на оценку должен быть не 

менее в 4-м классе 3/4 страницы учебной книги для чтения. 

 

 Контрольная проверка навыка чтения проводится ежемесячно у 

каждого учащегося, оценка выставляется в классный журнал по следующим 

критериям: 

- беглость, правильность, осознанность, выразительность 

Оценка «5» - ставится, если выполнены все 4 требования. 

Оценка «4» - ставится, если выполняется норма чтения по беглости (в каждом 

классе и в каждой четверти разная), но не выполнено одно из остальных требований. 

Оценка «3» - ставится, если выполняется норма по беглости, но не выполнено 

два других требования. 



Оценка «2» - ставится, если выполняется норма беглости, но не выполнены 

остальные три требования или не выполнена норма беглости, а остальные требования 

выдержаны. 

В индивидуальном порядке, когда учащийся прочитал правильно, выразительно, 

понял прочитанное, но не уложился в норму по беглости на небольшое количество 

слов, ставится положительная отметка. 

Чтение наизусть 

Оценка «5» - твёрдо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает. 

Оценка «4» - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении 

перестановку слов, самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Оценка «3» - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвёрдое усвоение 

текста. 

Оценка «2» - нарушает последовательность при чтении, не полностью 

воспроизводит текст. 

 

 

Выразительное чтение стихотворения 

Требования к выразительному чтению: 

1.Правильная постановка логического ударения. 

2.Соблюдение пауз. 

3. Правильный выбор темпа. 

4.Соблюдение нужной интонации. 

5. Безошибочное чтение. 

Оценка «5» - выполнены правильно все требования. 

Оценка «4» - не соблюдены 1-2 требования. 

Оценка «3» - допущены ошибки по трём требованиям. 

Оценка «2»- допущены ошибки более, чем по трём требованиям. 

Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям: 

1. Своевременно начинать читать свои слова. 

2.Подбирать правильную интонацию. 

3.Читать безошибочно. 

4. Читать выразительно. 

Оценка «5» - выполнены правильно все требования. 

Оценка «4» - допущены ошибки по одному какому-то  требованию. 

Оценка «3» - допущены ошибки по двум требованиям. 

Оценка «2»- допущены ошибки по трём требованиям. 

Пересказ 

Оценка «5» - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, 

последовательно, не упуская главного (подробно или кратко, или по плану), 

правильно отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением 

соответствующих отрывков. 

Оценка «4» - допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их. 

Оценка «3» - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет 

последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки. 

Оценка «2»- не  может передать содержание прочитанного. 

 



 

Тест 

Каждый тест состоит из десяти заданий разной сложности. На выполнение теста 

отводится урок. Выполненное задание оценивается в 1 балл, невыполненное – 0 

баллов. 

 «5» - ученик набрал 9-10 баллов; 

«4» - ученик набрал 7-8 баллов; 

«3» - ученик набрал 5-6 баллов; 

«2» - ученик набрал менее 5 баллов.  

Оценка навыков чтения (темп, способ, правильность, понимание) 

Оценка «5» - ученик читает целыми словами, со скоростью не менее 90 слов в 

минуту вслух  и более 110 слов в минуту молча; умеет формулировать главную мысль 

прочитанного, сопоставить факты и сделать выводы; может составить рассказ о герое 

по плану, выбрав для этого необходимые части прочитанного текста.  

Оценка «4» - ученик читает целыми словами  со скоростью не меньше 70  слов в 

минуту вслух и больше 90 слов молча; при формулировке основной мысли 

произведения прибегает к помощи учителя; может составить рассказ о герое; 

понимает главную мысль; умеет высказывать своё мнение о прочитанном. 

Оценка «3» - ученик  читает целыми словами  со скоростью не менее 60 слов в 

минуту вслух и не меньше 80 слов молча; определяет основную мысль произведения с 

помощью учителя; затрудняется в кратком пересказе прочитанного; рассказ о герое 

составляет по плану, предложенному учителем; понимает содержание произведения и 

может ответить на вопросы (иногда с помощью учителя). 

Оценка «2» - ученик не выполняет требований, отвечающих отметки «3». 
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