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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» для обучающихся 4 класса на 

уровненачального общего образования составлена на основе Требований к результатам освоения 

программыначального общего образования Федерального государственного образовательного 

стандартаначального общего образования (далее — ФГОС НОО), а также ориентирована на 

целевыеприоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся,сформулированныевПримерной программе воспитания. 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА"ЛИТЕРАТУРНОЕЧТЕНИЕ" 

«Литературное чтение» — один из ведущих предметов начальной школы, который 

обеспечивает,наряду с достижением предметных результатов, становление базового умения, 

необходимого дляуспешного изучения других предметов и дальнейшего обучения, читательской 

грамотности изакладывает основы интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-

нравственного развитиямладших школьников. Курс «Литературное чтение» призван ввести ребёнка 

в мир художественнойлитературы, обеспечить формирование навыков смыслового чтения, способов 

и приёмов работы сразличными видами текстов и книгой, знакомство с детской литературой и с 

учётом этого направленна общее и литературное развитие младшего школьника, реализацию 

творческих способностейобучающегося, а также на обеспечение преемственности в изучении 

систематического курсалитературы. 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» раскрывает следующие 

направлениялитературногообразованиямладшегошкольника:речеваяичитательскаядеятельности,кругчт

ения,творческаядеятельность. 

В основу отбора произведений положены общедидактические принципы обучения: 

соответствиевозрастнымвозможностям и особенностям восприятия младшим школьником 

фольклорныхпроизведений и литературных текстов; представленность в произведениях 

нравственно-эстетическихценностей, культурных традиций народов России, отдельных 

произведений выдающихсяпредставителей мировой детской литературы; влияние прослушанного 

(прочитанного) произведенияна эмоционально-эстетическое развитие обучающегося, на 

совершенствование его творческихспособностей. При отборе произведений для слушания и чтения 

учитывались преемственные связи сдошкольным опытом знакомства с произведениями фольклора, 

художественными 

произведениямидетскойлитературы,атакжеперспективыизученияпредмета«Литература»восновнойш

коле. 

Важным принципом отбора содержания предмета «Литературное чтение» является 

представленностьразных жанров, видов и стилей произведений, обеспечивающих формирование 

функциональнойлитературнойграмотностимладшегошкольника, а также возможность достижения 

метапредметныхрезультатов, способности обучающегося воспринимать различные учебные тексты 

при изучениидругихпредметовучебного плана начальной школы. 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, 

атакжепредметныедостижениямладшегошкольниказакаждыйгодобучениявначальнойшколе. 

Накурс«Литературноечтение»в4классеотводится136ч. 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА"ЛИТЕРАТУРНОЕЧТЕНИЕ" 

Приоритетная цель обучения литературному чтению — становление грамотного 

читателя,мотивированного к использованию читательской деятельности как средства 

самообразования исаморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и 

повседневной жизни,эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное 



произведение. 

Приобретённыемладшимишкольникамизнания,полученныйопытрешенияучебныхзадач,атакже 



сформированностьпредметныхиуниверсальныхдействийвпроцессеизученияпредмета 

«Литературное чтение» станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также 

будутвостребованывжизни. 

Достижениезаявленнойцелиопределяетсяособенностямикурсалитературногочтенияирешениемс

ледующих задач: 

— формирование у младших школьников положительной мотивации к 

систематическомучтениюислушаниюхудожественнойлитературыипроизведенийустногонародн

оготворчества 

— достижениенеобходимогодляпродолженияобразованияуровняобщегоречевогоразвития; 

— осознание значимости художественной литературы и произведений устного 

народноготворчествадлявсестороннегоразвитияличностичеловека; 

— первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений 

ипроизведенийустного народного творчества; 

— овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, 

осознанногоиспользования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая 

истихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о 

жанрах);устное народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, 

загадки,фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказка, рассказ; 

автор;литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и содержание; композиция; 

сюжет;эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); средства 

художественнойвыразительности(сравнение, эпитет, олицетворение); 

— овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 

позволяющимпониматьсмыслпрочитанного,адекватновосприниматьчтение слушателями). 



СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

О Родине, героические страницы истории. Наше Отечество, образ родной земли в стихотворных 

ипрозаических произведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков (по выбору, не менее 

четырёх,например произведения И. С. Никитина, Н. М.Языкова, С. Т.Романовского, А. 

Т.Твардовского, М.М. Пришвина, С. Д. Дрожжина, В. М. Пескова и др.). Представление о 

проявлении любви к роднойземле в литературе разных народов (на примере писателей родного края, 

представителей разныхнародов России). Страницы истории России, великие люди и события: образы 

Александра Невского,Дмитрия Пожарского, Дмитрия Донского, Александра Суворова, Михаила 

Кутузова и другихвыдающихся защитников Отечествавлитературедля детей. Отражение 

нравственной идеи: любовьк Родине. Героическое прошлое России, тема Великой Отечественной 

войны в 

произведенияхлитературы(напримерерассказовА.П.Платонова,Л.А.Кассиля,В.К.Железняка,С.П.Алек

сеева).Осознаниепонятия:поступок, подвиг. 

Круг чтения: народная и авторская песня: понятие исторической песни, знакомство с песнями 

натемуВеликой Отечественной войны. 

Фольклор (устное народное творчество). Фольклор как народная духовная культура 

(произведенияповыбору).Многообразиевидовфольклора:словесный,музыкальный,обрядовый(календа

рный). 

Культурное значение фольклора для появления художественной литературы. Малые 

жанрыфольклора(назначение,сравнение,классификация).Собирателифольклора(А.Н.Афанасьев,В.И. 

Даль). Виды сказок: о животных, бытовые, волшебные. Отражение в произведениях 

фольклоранравственных ценностей, быта и культуры народов мира. Сходство фольклорных 

произведенийразныхнародовпотематике,художественнымобразамиформе(«бродячие»сюжеты). 

Круг чтения: былина как эпическая песня о героическом событии. Герой былины — 

защитникстраны. Образы русских богатырей: Ильи Муромца, Алёши Поповича, Добрыни Никитича, 

НикитыКожемяки (где жил, чем занимался, какими 

качествамиобладал).Средствахудожественнойвыразительности в былине: устойчивые выражения, 

повторы, гипербола. Устаревшие слова, их местов былине и представление в современной лексике. 

Народные былинно-сказочные темы в творчествехудожникаВ. М. Васнецова. 

ТворчествоА.С.Пушкина.КартиныприродывлирическихпроизведенияхА.С.Пушкина.Средствахудож

ественной выразительности в стихотворном произведении (сравнение, эпитет, 

олицетворение,метафора).Кругчтения:литературныесказкиА.С.Пушкинавстихах:«Сказкаомёртвойцар

евнеиосемибогатырях».Фольклорнаяосноваавторскойсказки.Положительныеиотрицательныегерои, 

волшебныепомощники, языкавторской сказки. 

ТворчествоИ.А.Крылова.Представлениеобаснекаклиро-эпическомжанре.Кругчтения:баснинапримере 

произведений И. А. Крылова, И. И. Хемницера, Л. Н. Толстого, С. В. Михалкова. Баснистихотворные и 

прозаические (не менее трёх). Развитие событий в басне, её герои 

(положительные,отрицательные).Аллегориявбаснях.Сравнениебасен:назначение,темыигерои,особенно

стиязыка. 

Творчество М. Ю. Лермонтова. Круг чтения: лирические произведения М. Ю. Лермонтова 

(неменее трёх). Средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

рифма,ритм.Метафоракак«свёрнутое»сравнение.Строфакакэлементкомпозициистихотворения. 

Переносноезначениесловвметафоре.МетафоравстихотворенияхМ.Ю.Лермонтова. 

Литературная сказка. Тематика авторских стихотворных сказок (две-три по выбору). 



Героилитературных сказок (произведенияМ.Ю.Лермонтова,П.П.Ершова,П. П. Бажова, С. 

Т.Аксакова,С.Я.Маршакаидр.).Связьлитературнойсказкисфольклорной:народнаяречь— 



особенностьавторскойсказки.Иллюстрациивсказке:назначение,особенности. 

Картины природы в творчестве поэтов и писателей ХIХ— ХХ 

веков.Лирика,лирическиепроизведениякакописание в стихотворной форме чувств поэта, связанных с 

наблюдениями,описаниями природы. Круг чтения: лирические произведения поэтов и писателей (не 

менее пятиавторов по выбору): В. А. Жуковский, Е.А.Баратынский, Ф.И.Тютчев, А.А.Фет, 

Н.А.Некрасов,И.А.Бунин,А.А.Блок,К.Д.Бальмонт, М. И. Цветаева и др. Темы 

стихотворныхпроизведений, герой лирического произведения. Авторские приёмы создания 

художественного образав лирике. Средства выразительности в произведениях лирики: эпитеты, 

синонимы, антонимы,сравнения, олицетворения, метафоры. Репродукция картины как иллюстрация к 

лирическомупроизведению. 

ТворчествоЛ.Н.Толстого.Кругчтения(неменеетрёхпроизведений):рассказ(художественныйинаучн

о-познавательный),сказки,басни,быль.Повестькакэпическийжанр(общеепредставление). 

Значение реальных жизненных ситуаций в создании рассказа, повести. Отрывки 

изавтобиографической повести Л. Н. Толстого «Детство». Особенности художественного текста-

описания:пейзаж,портретгероя,интерьер.Примерытекста-рассужденияврассказахЛ.Н.Толстого. 

Произведения о животных и родной природе. Взаимоотношения человека и животных, защита 

иохрана природы — тема произведений литературы. Круг чтения (не менее трёх авторов): 

напримерепроизведенийА. И.Куприна,В.П.   Астафьева, К. Г. Паустовского, М. М. Пришвина, Ю. 

И.Коваляи др. 

Произведения о детях. Тематика произведений о детях, их жизни, играх и 

занятиях,взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками (на примере произведений не менее трёх 

авторов):А.П.Чехова, Б.С.Житкова, Н.Г. Гарина-Михайловского, В. В. Крапивина и др. 

Словесныйпортрет героя как его характеристика. Авторский способ выражения главной мысли. 

Основныесобытиясюжета, отношение кним героев. 

Пьеса. Знакомство с новым жанром — пьесой-сказкой.Пьеса — произведение литературы 

итеатрального искусства (одна по выбору). Пьеса как жанрдраматическогопроизведения. Пьеса 

исказка:драматическоеиэпическоепроизведения.Авторскиеремарки:назначение,содержание. 

Юмористические произведения. Круг чтения (не менее двух произведений по 

выбору):юмористические произведения на примере рассказов М. М. Зощенко, В.Ю. Драгунского, 

Н. Н.Носова, В. В. Голявкина. Герои юмористических произведений. Средства выразительности 

текстаюмористическогосодержания:гипербола.Юмористическиепроизведениявкиноитеатре. 

Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений зарубежных 

писателей.Литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, братьев Гримм, Э. Т. А. Гофмана, Т. 

Янссон и др.(повыбору).Приключенческаялитература:произведенияДж.Свифта,МаркаТвена. 

Библиографическаякультура(работасдетскойкнигойисправочнойлитературой).Пользачтенияикн

иги:книга—

другиучитель.Правилачитателяиспособывыборакниги(тематический,систематическийкаталог). 

Видыинформации в книге: научная, художественная (с опорой навнешние показатели книги), её 

справочно-иллюстративный материал. Очерк как повествование ореальном событии. Типы книг 

(изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание 

сочинений,периодическаяпечать,справочныеиздания.Работасисточникамипериодическойпечати. 



ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение литературного чтения в 4 классе направлено на достижение обучающимися 

личностных,метапредметныхипредметных результатовосвоенияучебногопредмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» достигаются 

впроцессе единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей позитивную 

динамикуразвития личности младшего школьника, ориентированную на процессы самопознания, 

саморазвитияи самовоспитания. Личностные результаты освоения программы предмета 

«Литературное чтение»отражают освоение младшими школьниками социально значимых норм и 

отношений, развитиепозитивного отношения обучающихся к общественным, традиционным, 

социокультурным и духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта применения 

сформированных представлений иотношенийна практике. 

Гражданско-патриотическоевоспитание: 

— становление ценностного отношения к своей Родине — России, малой родине, 

проявлениеинтереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской Федерации, 

пониманиеестественнойсвязипрошлого инастоящего вкультуре общества; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, сопричастности 

кпрошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, проявление уважения 

ктрадициям и культуре своего и других народов в процессе восприятия и анализа 

произведенийвыдающихсяпредставителейрусскойлитературыитворчестванародовРоссии; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности,уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилахмежличностныхотношений. 

Духовно-нравственноевоспитание: 

— освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности 

каждогочеловека, проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и 

другихморальных качеств к родным, близким и чужим людям, независимо от их 

национальности,социальногостатуса, вероисповедания; 

— осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей 

художественныхпроизведенийвситуации нравственного выбора; 

— выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления 

исистематизациилитературныхвпечатлений,разнообразныхпоэмоциональнойокраске; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

моральноговредадругим людям 

Эстетическоевоспитание: 

— проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к 

различнымвидам искусства, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего идругих народов, готовность выражать своё отношение в разных видах 

художественнойдеятельности; 

— приобретениеэстетическогоопытаслушания,чтения и эмоционально-эстетической 

оценкипроизведенийфольклора и художественнойлитературы; 



— понимание образного языка художественных произведений, выразительных 

средств,создающиххудожественный образ. 

Физическоевоспитание,формированиекультурыздоровьяэмоциональногоблагополучия: 

— соблюдение правилздоровогоибезопасного(длясебя и других людей) образа жизни 

вокружающейсреде (втом числеинформационной); 

— бережноеотношениекфизическомуипсихическомуздоровью. 

Трудовоевоспитание: 

— осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление 

ибережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах 

трудовойдеятельности,интерес кразличнымпрофессиям. 

Экологическоевоспитание: 

— бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и 

животных,отражённыхвлитературных произведениях; 

— неприятиедействий,приносящихейвред. 

Ценностинаучногопознания: 

— ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине 

мира,понимание важности слова как средства создания словесно-художественного образа, 

способавыражениямыслей, чувств, идей автора; 

— овладениесмысловымчтениемдлярешенияразличногоуровняучебныхижизненныхзадач; 

— потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии 

средствамилитературы, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, 

любознательностии самостоятельности в познании произведений фольклора и художественной 

литературы,творчестваписателей. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе у обучающихся 

будутсформированыпознавательные универсальныеучебные действия: 

базовыелогическиедействия: 

— сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить 

произведениеиегоавтора,устанавливатьоснованиядлясравненияпроизведений,устанавливатьана

логии; 

— объединятьпроизведенияпожанру,авторскойпринадлежности; 

— определятьсущественныйпризнакдляклассификации,классифицироватьпроизведенияпотем

ам,жанрам и видам; 

— находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), 

восстанавливатьнарушенную последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, 

отзыв попредложенномуалгоритму; 

— выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебной(практической)задачинаосновепред

ложенногоалгоритма; 

— устанавливатьпричинно-

следственныесвязивсюжетефольклорногоихудожественноготекста,присоставленииплана,пе



ресказетекста,характеристикепоступковгероев; 



базовыеисследовательскиедействия: 

— определятьразрывмеждуреальнымижелательнымсостояниемобъекта(ситуации)наосновепредл

оженныхучителем вопросов; 

— формулироватьспомощьюучителяцель,планироватьизмененияобъекта,ситуации; 

— сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основепредложенныхкритериев); 

— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование 

поустановлениюособенностейобъектаизучения и связей между объектами (часть — 

целое, причина —следствие); 

— формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательстваминаосноверезультатовпро

ведённогонаблюдения(опыта,классификации,сравнения,исследования); 

— прогнозировать возможное развитиепроцессов,событий и их последствия в 

аналогичныхилисходных ситуациях; 

работасинформацией: 

— выбиратьисточникполученияинформации; 

— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию,представленнуювявном виде; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основаниипредложенногоучителем способа её проверки; 

— соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

правилаинформационнойбезопасности припоиске информациивсетиИнтернет; 

— анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию 

всоответствиис учебной задачей; 

— самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинформации. 

Кконцуобучениявначальнойшколеуобучающегосяформируютсякоммуникативные 

универсальныеучебныедействия: 

общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 

иусловиямиобщениявзнакомой среде; 

— проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьправилаведениядиалогаидиск

уссии; 

— признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения; 

— корректноиаргументированновысказыватьсвоёмнение; 

— строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленнойзадачей; 

— создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествование); 

— готовитьнебольшиепубличныевыступления; 

— подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступления. 

Кконцуобучениявначальнойшколеуобучающегосяформируютсярегулятивныеуниверсальные 



учебныедействия: 

самоорганизация: 

— планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата; 

— выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий; 

самоконтроль: 

— устанавливатьпричиныуспеха/неудачучебнойдеятельности; 

— корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияошибок. 

 
Совместнаядеятельность: 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия 

вколлективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 

форматапланирования,распределенияпромежуточныхшагови сроков; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению:распределятьроли,договариваться,обсуждатьпроцессирезультатсовместнойработы; 

— проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться; 

— ответственновыполнятьсвоючастьработы; 

— оцениватьсвойвкладвобщийрезультат; 

— выполнятьсовместныепроектныезаданиясопоройнапредложенныеобразцы. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования по 

учебномупредмету «Литературное чтение» отражают специфику содержания предметной 

области,ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в различных 

учебныхситуацияхи жизненныхусловиях ипредставлены погодам обучения. 

Кконцуобучениявчетвёртомклассеобучающийсянаучится: 

— осознавать значимость художественной литературы и фольклора для всестороннего 

развитияличности человека, находить в произведениях отражение нравственных ценностей, 

фактовбытовой и духовной культуры народов России и мира, ориентироваться в нравственно-

этическихпонятияхвконтексте изученных произведений; 

— демонстрировать интересиположительнуюмотивацию к систематическому чтению 

ислушанию художественной литературы и произведений устного народного 

творчества:формироватьсобственный круг чтения; 

— читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды 

чтения(изучающее,ознакомительное,поисковоевыборочное,просмотровоевыборочное); 

— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные 

повосприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе 

неменее80 словвминуту(безотметочного оценивания); 

— читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной 

тематикойпроизведений; 

— различатьхудожественныепроизведенияипознавательныетексты; 



— различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 

стихотворногопроизведения(ритм,рифма,строфа),отличатьлирическоепроизведениеотэ

пического; 

— понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл 

прослушанного/прочитанногопроизведения: отвечать и формулировать вопросы (в том числе 

проблемные) к познавательным,учебными художественным текстам; 

— различатьиназыватьотдельныежанрыфольклора(считалки,загадки,пословицы,потешки,небы

лицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и 

волшебные),приводитьпримеры произведенийфольклора разныхнародовРоссии; 

— соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (литературные 

сказки,рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры разных жанров литературы России 

и странмира; 

— владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему 

иглавнуюмысль,последовательностьсобытийвтекстепроизведения,выявлятьсвязьсобытий,эпи

зодовтекста; 

— характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные 

характеристикиперсонажей, выявлять взаимосвязь между поступками и мыслями, чувствами 

героев, сравниватьгероев одного произведения по самостоятельно выбранному критерию (по 

аналогии или поконтрасту), характеризовать собственное отношение к героям, поступкам; 

находить в текстесредства изображения героев (портрет) и выражения их чувств, описание 

пейзажа и интерьера,устанавливатьпричинно-

следственныесвязисобытий,явлений,поступковгероев; 

— объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием 

словаря;находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, 

средствахудожественнойвыразительности(сравнение,эпитет,олицетворение,метафора); 

— осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный 

герой,персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые 

части,композиция,сравнение,эпитет,олицетворение,метафора,лирика,эпос,образ); 

— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: 

строитьмонологическое и диалогическое высказывание с соблюдением норм русского 

литературногоязыка (норм произношения, словоупотребления,грамматики);устно и 

письменноформулировать простые выводы на основе прослушанного/прочитанного текста, 

подтверждатьсвойответпримерами изтекста; 

— составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), пересказывать 

(устно)подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с изменением лица рассказчика, от 

третьеголица; 

— читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, 

инсценироватьнебольшиеэпизоды изпроизведения; 

— составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по 

содержаниюпроизведения (не менее 10 предложений), писать сочинения на заданную тему, 

используя разныетипы речи (повествование, описание, рассуждение), корректировать 

собственный текст с учётомправильности,выразительности письменной речи; 

— составлятькраткийотзывопрочитанномпроизведениипозаданномуалгоритму; 



— сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, от имени 

одногоизгероев,придумыватьпродолжениепрочитанногопроизведения(неменее10предложений); 

— использоватьвсоответствиисучебнойзадачейаппаратиздания(обложку,оглавление,анно

тацию,иллюстрации,предисловие,приложения,сноски,примечания); 

— выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного 

списка,используякартотеки,рассказыватьо прочитаннойкниге; 

— использовать справочную литературу, включая ресурсы сети Интернет (в 

условияхконтролируемого входа), для получения дополнительной информации в соответствии 

с учебнойзадачей. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№

п/п 

Наименование

разделовитем

программы 

Количествочасов Датаизуч

ения 

Видыдеятельности Виды,фо

рмыконт

роля 

Электронные(цифровые)образовательныересурсы 

всего контрольные

работы 

практические

работы 

1.1. ОРодине, 12 1 11  Разговорпередчтением:страницыисториироднойстраны Устный http://nsc.1september.ru/urok 
 героические     —темафольклорныхиавторскихпроизведений(неменее опрос; http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola 
 страницыистории     четырёхповыбору),объяснениепословицы«Роднойсвой Письменный http://festival.1september.ru 
      крайделамипрославляй»; контроль; http://nachalka.com 
      Восприятиенаслухпоэтическихипрозаических Практическая http://rusedu.net 
      произведений,выражающихнравственно-этические работа; http://pedsovet.su 
      понятия:любовькОтчизне,роднойземле.Например,Н.М.  http://www.nachalka.com/biblioteka 
      Языков«Мойдруг!Чтоможетбытьмилей…»,А.Т.  http://www.uroki.net 
      Твардовский«Ородинебольшойималой»,А.В.Жигулин  https://uchi.ru/teachers/lk 
      «О,Родина!Внеяркомблеске…»,В.М.Песков  https://education.yandex.ru/lab/classes/603681/library/mathematics/ 
      «Отечество»,С.Д.Дрожжин«Родине»,Р.Г.Гамзатов«О   

      Родине,толькооРодине»,«Журавли»;   

      Учебныйдиалог:обсуждениепроблемы«ПонятиеРодины   

      длякаждогоизнас»,объяснениесвоейпозициис   

      приведениемпримеровизтекстов,раскрытиесмысла   

      пословицоРодине,соотнесениеихс   

      прослушанными/прочитаннымипроизведениями;   

      ЧтениепроизведенийогерояхРоссииНапример,С.Т.   

      Романовский«Ледовоепобоище»,Н.П.Кончаловская   

      «СловоопобоищеЛедовом»,историческаяпесня«Кузьма   

      МининиДмитрийПожарскийвоглавеополчения»,Ф.Н.   

      Глинка«Солдатскаяпесня»идругиепроизведения;   

      Работастекстомпроизведения:анализзаголовка,   

      определениетемы,выделениеглавноймысли,осознание   

      идеитекста,нахождениедоказательстваотражениямыслейи   

      чувствавтора,наблюдениеирассматриваниеиллюстрацийи   

      репродукцийкартин(например,П.Д.Корин«Александр   

      Невский»,И.С.Глазунов«ДмитрийДонской»),соотнесение   

      ихсюжетассоответствующимифрагментамитекста:   

      озаглавливание;   

      Обсуждениевопросов,например,«Какиесловаиз   

      произведенияподходятдляописаниякартины?»,«Какие   

      словамоглибыстатьназваниемкартины?»;   

      Поискдополнительнойинформацииозащитниках   

      Отечества,подготовкамонологическоговысказывания,   

      составлениеписьменноговысказываниянаоснове   

      прочитанного/прослушанноготекста(неменее10   

      предложений);   

      Работавпарах:сравнениепроизведений,относящихсяк   

      однойтеме,норазнымжанрам(рассказ,стихотворение,   

      народнаяиавторскаяпесня);   

      СлушаниепроизведенийонародномподвигевВеликой   

      Отечественнойвойне:Р.И.Рождественский«Еслибкамни   

      моглиговорить…»,«Реквием»,Е.А.Благинина«Папена   

      фронте»идр.;   

      Учебныйдиалог:обсуждениепроблемноговопроса   

      «Почемуговорят,чтоДеньПобеды—это„радостьсо   

      слезаминаглазах“?»,осознаниенравственно-этических   

http://nsc.1september.ru/urok
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola
http://festival.1september.ru/
http://nachalka.com/
http://rusedu.net/
http://pedsovet.su/
http://www.nachalka.com/biblioteka
http://www.uroki.net/


      понятий«поступок»,«подвиг»; 

Упражнение в выразительном чтении, 

соблюдениеинтонационногорисунка(пауз,темпа,ритма,логич

ескихударений)в соответствии с особенностями текста 

дляпередачиэмоциональногонастрояпроизведения; 

Учить наизусть стихотворения о Родине (по выбору) 

;Групповая работа: коллективный проект «Нам не 

нужнавойна»(вформелитературноговечера,вечерапесни,книг

ивоспоминаний родных, книги памяти и другие варианты) 

;Дифференцированная работа: подготовка сообщения 

обизвестномчеловекесвоегокрая; 

  

1.2. Фольклор 

(устноенародноет

ворчество) 

11 1 10  Разговорпередчтением:обсуждениевопросов:«Чтотакоефольк

лор?», «Какие произведения относятся 

кфольклору?»,объяснение,приведениепримеров; 

Игра «Вспомни и назови»: анализ 

предложенныхпроизведениймалых жанров фольклора, 

определение 

жанра,объяснениеиответнавопрос«Ккакимжанрамотносятсяэ

титексты?»,аргументациясвоегомнения; 

Чтение произведений малого фольклора (по 

выбору):загадок,пословиц, скороговорок, потешек, песен, 

небылиц,закличек,используя интонацию, паузы, темп, 

ритм,логическиеударениявсоответствиисособенностямитекст

адля передачи эмоционального настроя произведения 

;Учебный диалог: обсуждение цитаты А. С. Пушкина 

опословицах«Чтозазолото!Ачтозароскошь,чтозасмысл,какой 

толк в каждой пословице нашей! », 

составлениемонологическоговысказывания; 

Работа в парах: сравнение пословиц разных 

народов,объяснениезначения, установление тем, 

группировкапословицнаоднутему,упражнениянавосстанов

лениетекста пословиц, соотнесениепословиц с 

текстомпроизведения(темойиглавноймыслью); 

Работасосхемой:«чтение»информации,представленнойвсхема

тическом виде, обобщение представлений о видахсказок, 

выполнение задания «Вспомните и назовитепроизведения»; 

Чтениевслухипросебя(молча)фольклорныхпроизведений(на

родных сказок), определяя мотив и цель чтения, отвечаяна 

вопрос: «На какой вопрос хочу получить ответ, 

читаяпроизведение?», различение реальных и сказочных 

событийвнародныхпроизведениях; 

Учебный диалог: осознание ценности нравственно-

этическихпонятийдлявсехнародов:трудолюбие,дружба,чес

тность; 

Наблюдение за особенностями построения 

волшебнойсказки(зачин,троекратныеповторы,концовка),в

ыделениесмысловых частей сказки в соответствии с 

сюжетом,определение последовательности событий в 

произведении,поискустойчивыхвыражений; 

Составление номинативного плана 

;Пересказ(устно)содержанияподробно; 

Рассказ о собирателях фольклора (А. Н. Афанасьев,В. 

И.Даль,братьяГримм),знакомствосихкнигами,составлениевы

сказывания о культурной значимости 

художественнойлитературыифольклорасвключениемвсобств

еннуюречь 

Устныйопрос

;Письменный

контроль;Пра

ктическаяраб

ота; 
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      пословиц,крылатыхвыраженийидругихсредствв

ыразительности; 

Работа в группе (совместная деятельность): 

сочинениесказок(поаналогии),проведениеконкурсана

лучшегознатокафольклорныхжанров; 

Поиск дополнительной информации о 

собирателяхфольклора, представление своего сообщения в 

классе;Разговорпередчтением:историявозникновениябыли

н,ихособенностей (напевность, протяжность исполнения) 

;Слушание былин об Илье Муромце, Алёше 

Поповиче,Добрыне Никитиче и других богатырях, 

контрольвосприятия произведения: ответы на вопросы 

пофактическомусодержаниютекстаНапример,былины 

«ИсцелениеИльиМуромца»,«Ильинытрипоездочки», 

«ДобрыняиЗмей»,«ВольгаиМикула»; 

Учебный диалог: обсуждение главной мысли 

былинногоэпоса — стремление богатырей защищать родную 

землю ;Работа с текстом произведения: анализ сюжета 

былины(реальность и сказочность событий), ответы на 

вопросы,наблюдение за особенностями языка (устаревшие 

слова,повторы,эпитеты,гиперболы),нахождениеустаревшихсл

ов(архаизмов),подборкнимсинонимов; 

Работа в парах (поисковое выборочное 

чтение):характеристикарусскогобогатыря(реальностьисказоч

ностьгероя); 

Пересказбылиныотлицаеёгероя; 

Работавгруппе(совместнаяработа):сравнениеволшебнойска

зкиибылины(тема,герои,наличиеволшебства),оценкарезуль

татовработыгруппы; 

Рассказ о творчестве В. М. Васнецова, 

рассматриваниерепродукцийкартинхудожника«Трибогатыря

»,«Витязьнараспутье», «Гусляры», «Баян», составление 

рассказа-описания (словесный портрет одного из богатырей) 

сиспользованием былинных слов и выражений 

;Дифференцированная работа: составление 

словаряустаревшихслов; 

  



1.3. ТворчествоА.

С.Пушкина 

12 1 11  Разговорпередчтением:пониманиеобщегонастроениялиричес

когопроизведения; 

Слушание стихотворных произведений А. 

С.Пушкина(«Осень» (отрывки): «Унылая пора! 

Очейочарованье!»,«Октябрьужнаступил…»,«Туча»,«Гонимы

вешними лучами…»,«Зимняя дорога», «Зимнее утро» 

(повыбору), обсуждениеэмоционального состояния 

привосприятииописанныхкартинприроды,ответнавопрос 

«Какое настроение создаёт произведение? Почему?» 

;Работа с текстом произведения: упражнение 

внахождениисравнений, эпитетов, олицетворений, 

выделениев тексте слов,использованных в прямом и 

переносномзначении, наблюдениеза рифмой и ритмом 

стихотворения,нахождение образных слови выражений, 

поиск значениянезнакомогословавсловаре; 

Выразительноечтениеичтениенаизустьлирическихпроизведен

ий с интонационным выделением знаковпрепинания,с 

соблюдением орфоэпических ипунктуационных норм Чтение 

наизусть лирическихпроизведенийА.С.Пушкина(повыбору); 

СлушаниеичтениепроизведенияА.С.Пушкина«Сказкаомёртв

ой царевне и о семи богатырях», удержание 

впамятисобытийсказки,обсуждениесюжета; 

Работа с текстом произведения (изучающее и 

поисковоевыборочное чтение): анализ сюжета, повтор как 

основаизменения сюжета, характеристика героев 

(положительныеили отрицательные, портрет), волшебные 

помощники,описаниечудесвсказке,анализкомпозиции; 

Творческоезадание:составлениесловесныхпортретовглавныхг

ероевсиспользованиемтекстасказки; 

Работавгруппах:заполнениетаблицынаосновесравнениясказо

к, сходных по сюжету (В. А. Жуковский «Спящаяцаревна», 

«Белоснежка и семь гномов»): сюжеты, 

герои,чудесаипревращения; 

Дифференцированная работа: чтение очерка К. 

Г.Паустовского«Сказки Пушкина», «чтение» 

информации,представленной в схематическом виде, 

обобщениепредставлений о сказках А. С. Пушкина, 

выполнениезадания «Вспомните и назовите 

произведения» ;Составление выставки на тему «Книги А. 

С. 

Пушкина»,написаниекраткогоотзываосамостоятельнопроч

итанномпроизведениипозаданномуобразцу; 

Устныйопрос

;Письменный

контроль;Пра

ктическаяраб

ота; 
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1.4. ТворчествоИ

.А.Крылова 

4 0 4  Игра «Вспомни и назови»: анализ 

предложенныхпроизведений,определениежанра(басня)иав

тора(И.А.Крылов,Л.Н.Толстой),объяснениеиответнавопро

с«Ккаким жанрам относятся эти тексты? 

Почему?»,аргументациясвоегомнения; 

Разговорпередчтением:историявозникновенияжанра,Эзоп 

—

древнегреческийбаснописец,егобасни,рассказотворчествеИ.А

.Крылова; 

Слушание и чтение басен: И. А. Крылов «Стрекоза 

иМуравей»,«Квартет»,«КукушкаиПетух»,И.И.Хемницер 

«Стрекозаимуравей»,Л.Н.Толстой«Стрекозаимуравьи»(не

менеетрёхповыбору),подготовкаответанавопрос 

«Какоекачествовысмеиваетавтор?»; 

Учебныйдиалог:сравнениебасен(сюжет,мораль,форма,герои),

заполнениетаблицы; 

Работа с текстом произведения: характеристика 

героя(положительный или отрицательный), понимание 

аллегории,работасиллюстрациями,поисквтекстеморали(поу

чения)икрылатыхвыражений; 

Упражнениеввыразительномчтениивслухинаизустьссохра

нением интонационного рисунка произведения(конкурс 

чтецов«Басни русских баснописцев») 

;Дифференцированная работа:«чтение» 

информации,представленной в схематическом виде, 

обобщениепредставлений о баснописцах, 

выполнениезадания«Вспомнитеиназовите»; 

Групповаяработа:проведениеконкурсанаинсценированиебасе

н; 

ПоисккнигИ.А.Крылова,рассматриваниеичтениеих,анализ 

библиографического аппарата книги: обложка,оглавление, 

предисловие, иллюстрации, составлениеаннотации; 

Устныйопрос

;Практическа

яработа; 
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1.5. ТворчествоМ.Ю.

Лермонтова 

4 0 4  Разговор перед чтением: понимание общего 

настроениялирическогопроизведения,творчествоМ.Ю.Лерм

онтова;Слушание стихотворных произведений (не менее 

трёх)М.Ю.Лермонтова:«Горныевершины…»,«Утёс», 

«Парус»,«Москва, Москва! Люблю тебя как сын…» и др. 

;Учебный диалог: обсуждение эмоционального 

состоянияпривосприятииописанныхкартинприроды,ответна

вопрос 

«Какоечувствосоздаётпроизведение?»; 

Работа с текстом произведения: упражнение в 

нахождениисравнений и эпитетов, выделение в тексте 

слов,использованных в прямом и переносном 

значении,наблюдениезарифмойиритмомстихотворения,нахо

ждениеобразных слов и выражений, поиск значения 

незнакомогослова в словаре, поиск олицетворения и 

метафор,определение вида строф Рассматривание 

репродукцийкартин и подбор к ним соответствующих 

стихотворныхстрок; 

Упражнение в выразительном чтении вслух и наизусть 

ссохранением интонационного рисунка произведения 

;Творческоезадание:воссозданиеввоображенииописанныхвс

тихотворениикартин; 

Устныйопрос

;Практическа

яработа; 
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1.6. Литературная

сказка 

9 1 8  Разговорпередчтением:уточнениепредставленийожанресказк

и,расширениезнанийотом,какипочемуизглубинывеков дошли 

до нас народные сказки, первые авторылитературныхсказок; 

Слушание и чтение литературных сказок. Например,М. 

Ю.Лермонтов«Ашик-Кериб»,П.П.Ершов«Конёк-

Горбунок»,В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке», С. 

Т.Аксаков«Аленький цветочек», Е. Л. Шварц «Сказка 

опотерянномвремени»; 

Работа с текстом произведения (характеристика 

героя):нахождение описания героя, определение 

взаимосвязимеждупоступкамигероев,сравнениегероевпоана

логииилипо контрасту, оценка поступков героев (две-три 

сказки повыбору); 

Учебныйдиалог:обсуждениеотношенияавторакгероям,поступ

кам,описаннымвсказках; 

Анализ сюжета рассказа: определение 

последовательностисобытий, формулирование вопросов 

(в том числепроблемных) по основным событиям 

сюжета,восстановление нарушенной последовательности 

событий,нахождение в тексте заданного эпизода, 

составлениецитатногопланатекстасвыделениемотдельных

эпизодов,смысловыхчастей; 

Составлениевопросногопланатекстасвыделениемэпизодов,

смысловыхчастей; 

Пересказ(устно)содержанияпроизведениявыборочноРабот

авпарах:чтениедиалоговпоролям; 

ЗнакомствососказомП.П.Бажова«Серебряноекопытце»,выдел

ениеособенностейжанра; 

Работа с текстом произведения: упражнение в 

нахождениинародной лексики, устойчивых выражений, 

выделение втексте слов, использованных в прямом и 

переносномзначении, нахождение образных слов и 

выражений, 

поискустаревшихслов,установлениезначениянезнакомогосл

овавсловаре; 

Дифференцированная работа: драматизация отрывков 

изсказкиП.П.Ершова«Конёк-Горбунок»; 

Проверочнаяработапоитогамизученногораздела:демонстраци

я начитанности и 

сформированностиспециальныхчитательскихумений; 

Проверкаиоценкасвоейработыпопредложеннымкритериям

; 

Выборкнигидлясамостоятельногочтениясучётомрекомендате

льного списка, написание аннотации 

ксамостоятельнопрочитанномупроизведению; 

Устныйопрос

;Письменный

контроль;Пра

ктическаяраб

ота; 
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1.7. Картиныприродыв

творчестве поэтов 

иписателейХIХвека 

7 0 7  Разговорпередчтением:стихотворныепроизведениякакспособ 

передачи чувств автора, лирические и 

эпическиепроизведения:сходствоиразличия; 

Слушание лирических произведений, 

обсуждениеэмоционального состояния при восприятии 

описанныхкартинприроды,ответнавопрос«Какоенастроени

есоздаётпроизведение?Почему?». На примере 

стихотворений Ф. И.Тютчева «Ещёземли печален вид…», 

«Как неожиданно иярко…», А. А. Фета«Весенний дождь», 

«Бабочка», В. А.Жуковского «Ночь»,«Песня», Е. А. 

Баратынского «Весна,весна! Как воздух чист!»,«Где 

сладкий шёпот…» (не менеепятиавторовповыбору); 

Работа с текстом произведения: упражнение 

внахождениисравнений и эпитетов, олицетворений, 

метафор,выделениев тексте слов, использованных в прямом 

ипереносном значении, наблюдение за рифмой и 

ритмомстихотворения, нахождение образных слов и 

выражений,поискзначениянезнакомогословавсловаре,характе

ристиказвукописи,определениевидастроф; 

Работа в парах: сравнение лирических произведений 

потеме,созданию настроения; подбор синонимов к 

заданнымсловам,анализ поэтических выражений и 

обоснованиевыбораавтораУпражнениеввыразительномчтен

иивслухинаизусть с сохранением интонационного 

рисункапроизведения (конкурс чтецов 

стихотворений);Рассматривание репродукций картин и 

подбор к нимсоответствующихстихотворныхстрок; 

Творческоезадание:воссозданиеввоображенииописанныхвсти

хотворениикартин; 

Устныйопрос

;Практическа

яработа; 
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1.8. ТворчествоЛ.Н.

Толстого 

7 0 7  Игра«Вспомнииназови»:анализпредложенныхотрывковиз 

произведений Л. Н. Толстого, определение 

жанра,объяснение и ответ на вопрос «К каким жанрам 

относятсяэти тексты?Почему?», аргументация своего 

мнения 

;Разговорпередчтением:общеепредставлениеобэпосе(напр

имере рассказа), знакомство с повестью как 

эпическимжанром, в основе которого лежит 

повествование о каком-либособытии; 

СлушаниеичтениепроизведенийЛ.Н.Толстого«Детство»(отр

ывкиизповести),«Мужикиводяной»,«Русак», 

«Черепаха»идр.; 

Обсуждение темы и главной мысли 

произведений,определение признаков жанра 

(автобиографическая повесть,рассказ, басня), 

характеристика героев с 

использованиемтекста(неменеетрёхпроизведений); 

Анализ сюжета рассказа: определение 

последовательностисобытий,формулированиевопросовпоос

новнымсобытиямсюжета, восстановление нарушенной 

последовательностисобытий, нахождение в тексте 

заданного эпизода,составление цитатного плана текста с 

выделениемотдельныхэпизодов,смысловыхчастей; 

Работа с композицией произведения: определение 

завязки,кульминации, развязки Пересказ содержания 

произведения,используя разные типы речи (повествование, 

описание,рассуждение)сучётомспецификихудожественного,н

аучно-познавательного и учебного текстов Работа в 

парах:сравнение рассказов (художественный и научно-

познавательный), тема, главная мысль, 

события,герои:«Черепаха»и«Русак»; 

Работасосхемой:«чтение»информации,представленнойвсхема

тическом виде, обобщение представлений 

опроизведенияхЛ.Н.Толстого; 

Проверочная работа по итогам изученного 

раздела:демонстрация начитанности и 

сформированностиспециальныхчитательскихуменийПроверк

аиоценкасвоейработыпопредложеннымкритериям; 

Устныйопрос

;Письменный

контроль;Пра

ктическаяраб

ота; 
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1.9. Картиныприродыв

творчестве поэтов 

иписателейXXвека 

6 0 6  Разговорпередчтением:стихотворныепроизведениякакспособ 

передачи чувств автора, лирические и 

эпическиепроизведения:сходствоиразличия; 

Слушание лирических произведений, 

обсуждениеэмоционального состояния при восприятии 

описанныхкартинприроды,ответнавопрос«Какоенастроение

создаётпроизведение?Почему?». На примере стихотворений 

И АБунина «Гаснет вечер, даль синеет…», «Ещё и холоден 

исыр…»,А.А.Блока«Рождество»,К.Д.Бальмонта«Кзиме»,М. 

И. Цветаевой«Наши царства», «Бежит тропинка сбугорка», 

С. А. Есенина«Бабушкины сказки», 

«Лебёдушка»(повыбору); 

Работа с текстом произведения: упражнение 

внахождениисравнений и эпитетов, олицетворений, 

метафор,выделениев тексте слов, использованных в прямом 

ипереносном значении, наблюдение за рифмой и 

ритмомстихотворения, нахождение образных слов и 

выражений,поискзначениянезнакомогословавсловаре,характе

ристиказвукописи,определениевидастроф; 

Работа в парах: сравнение лирических произведений 

потеме,созданиюнастроения,подборсинонимовкзаданнымсло

вам,анализ поэтических выражений и 

обоснованиевыбораавтора; 

Упражнениеввыразительномчтениивслухинаизустьссохра

нением интонационного рисунка 

произведения(конкурсчтецовстихотворений); 

Рассматриваниерепродукцийкартиниподборкнимсоответству

ющихстихотворныхстрок; 

Творческоезадание:воссозданиеввоображенииописанныхвсти

хотворениикартин; 

Устныйопрос

;Письменный

контроль;Пра

ктическаяраб

ота; 
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1.10. Произведения 

оживотныхиродной

природе 

12 1 11  Разговор перед чтением: взаимоотношения человека 

иживотных, обсуждение цели чтения, выбор формы 

чтения(вслух или про себя (молча), удержание учебной 

задачи иответ на вопрос«На какой вопрос хочу получить 

ответ?» ;Чтение вслух и про себя (молча) произведений 

оживотных:В.П.Астафьев«СтрижонокСкрип»,«Капалуха», 

«Весенний остров», А. И. Куприн «Скворцы», К. 

Г.Паустовский «Какие бывают дожди» (не менее 

двухпроизведенийповыбору)Учебныйдиалог:обсуждение 

темыиглавноймыслипроизведений,определениепризнаковжа

нра; 

Работа с текстом произведения: составление 

портретнойхарактеристики персонажей с приведением 

примеров 

изтекста,нахождениевтекстесредствизображениягероевив

ыражения их чувств, сравнение героев по их 

внешнемувиду и поступкам, установление взаимосвязи 

междупоступками,чувствамигероев; 

Упражнениевсоставлениивопросов(втомчислепроблемных)к

произведению; 

Анализ сюжета рассказа: определение 

последовательностисобытий,формулированиевопросовпоос

новнымсобытиямсюжета, восстановление нарушенной 

последовательностисобытий, нахождение в тексте 

заданного эпизода,составление вопросного плана текста с 

выделениемотдельныхэпизодов,смысловыхчастей; 

Работаскомпозициейпроизведения:определениезавязки,кульм

инации,развязки; 

Пересказсодержанияпроизведенияотлицагероясизменениемл

ицарассказчика; 

Работавпарах:сравнениерассказов(тема,главнаямысль,герои); 

Проверочная работа по итогам изученного 

раздела:демонстрация начитанности и 

сформированностиспециальныхчитательскихуменийПроверк

аиоценкасвоейработыпопредложеннымкритериям; 

Устныйопрос

;Письменный

контроль;Пра

ктическаяраб

ота; 
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1.11. Произведения 

одетях 

13 1 12  Разговорпередчтением:обсуждениецеличтения,выборфо

рмычтения(вслухилипросебя(молча),удерживаниеучебн

ойзадачииответнавопрос«Накакойвопросхочуполучитьо

твет,читаяпроизведение?»; 

Чтение вслух и про себя (молча) произведений о 

жизнидетейвразноевремя:А.П.Чехов«Мальчики»,Н.Г.Гарин-

Михайловский«ДетствоТёмы»,Б.С.Житков«Какяловилчелове

чков», К. Г. Паустовский «Корзина с 

еловымишишками»(неменеетрёхавторов); 

Работа с текстом произведения: составление 

портретнойхарактеристики персонажей с приведением 

примеров 

изтекста,нахождениевтекстесредствизображениягероевив

ыражения их чувств, сравнение героев по их 

внешнемувиду и поступкам, установление взаимосвязи 

междупоступками, чувствами героев, определение 

авторскогоотношениякгероям; 

Упражнениевсоставлениивопросов(втомчислепроблемных)к

произведению; 

Анализ сюжета рассказа: определение 

последовательностисобытий, формулирование вопросов по 

основным событиямсюжета, восстановление нарушенной 

последовательностисобытий, нахождение в тексте 

заданного эпизода,составление вопросного плана текста с 

выделениемотдельных эпизодов, смысловых частей, 

определениезавязки,кульминации,развязки(композицияпрои

зведения);Работа в парах: составление цитатного плана, 

оценкасовместнойдеятельности; 

Упражненияввыразительномчтениинебольшихэпизодовссобл

юдением орфоэпических и интонационных норм 

причтениивслух; 

Пересказ(устно)произведенияотлицагерояилиоттретьеголица

; 

Дифференцированнаяработа:составлениерассказаотимениодн

огоизгероев; 

Проверочная работа по итогам изученного 

раздела:демонстрация начитанности и 

сформированностиспециальныхчитательскихуменийПроверк

аиоценкасвоейработыпопредложеннымкритериям; 

Работа в группе: выбор книги по теме «О 

детях»,представление самостоятельно прочитанного 

произведения ивыбранной книги с использованием аппарата 

издания(обложка, оглавление, аннотация, 

предисловие,иллюстрации,сноски,примечания); 

Составлениерассказа-рассужденияолюбимойкнигеодетях; 

Устныйопрос

;Письменный

контроль;Пра

ктическаяраб

ота; 
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1.12. Пьеса 6 1 5  Чтениевслухипросебя(молча)пьес.Например,С.Я.Мар

шак«Двенадцать месяцев», Е. Л. Шварц 

«КраснаяШапочка»(однаповыбору); 

Ориентировкавпонятиях:пьеса,действие,персонажи,диалог

,ремарка,реплика; 

Учебный диалог: анализ действующих лиц, 

обсуждениепроблемы:являетсялиавторпьесыдействующимли

цом,ответ навопрос «Почему в тексте приводятся 

авторскиезамечания(ремарки),каковоихназначение?»; 

Работа в парах: анализ и обсуждение 

драматическогопроизведения(пьесы)иэпического(сказки)—

определениесходства и различий, диалог как текст пьесы, 

возможностьпостановкинатеатральнойсцене; 

Чтениепоролям; 

Работа в группах (совместная деятельность): 

готовимспектакль—

выборэпизодапьесы,распределениеролей,подготовка 

ответов на вопросы «С какой интонациейговорят герои?», 

«Какая мимика и какие жесты нужны 

вданнойсцене?»,подготовкакинсценированиюэпизода;Экс

курсия в театр (при наличии условий) и 

просмотрдетскогоспектакля; 

Дифференцированная работа: создание 

(рисование)афишиспектакля; 

Устныйопрос

;Практическа

яработа; 
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1.13. Юмористические

произведения 

6 1 5  Разговор перед чтением: обсуждение 

проблемноговопроса«Какой текст является 

юмористическим?» ;Слушание и чтение художественных 

произведений,оценкаэмоционального состояния при 

восприятииюмористическогопроизведения,ответнавопрос«

Какоечувствовызываетсюжетрассказа?Почему?»; 

Рассказы В. Ю. Драгунского «Главныереки», В. 

В.Голявкина«Никакойгорчицыянеел»,М.М.Зощенко 

«Ёлка»,«Ненадоврать»,Н.Н.Носова«Метро»(неменеедвухп

роизведенийповыбору); 

Работа с текстом произведения: составление 

портретнойхарактеристики персонажей с приведением 

примеров 

изтекста,нахождениевтекстесредстваизображениягероевивыр

аженияихчувств; 

Работавпарах:чтениедиалоговпоролям,выборинтонации,отра

жающейкомичностьситуации; 

Дифференцированная работа: придумывание 

продолжениярассказа; 

Проверочнаяработапоитогамизученногораздела:демонстраци

я начитанности и 

сформированностиспециальныхчитательскихумений; 

Проверкаиоценкасвоейработыпопредложеннымкритериям

; 

Устныйопрос

;Письменный

контроль;Пра

ктическаяраб

ота; 
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1.14. Зарубежная

литература 

8 1 7  Разговорпередчтением:установлениецеличтения,ответнавопр

ос «На какой вопрос хочу получить ответ, 

читаяпроизведение?»; 

Чтение литературных сказок зарубежных писателей 

(повыбору):братьяГримм«Белоснежкаисемьгномов»,Ш.Пе

рро «Спящая красавица», Х.-К. Андерсен 

«Дикиелебеди»,«Русалочка»; 

Работа с текстом произведения (характеристика 

героя):нахождение описания героя, определение 

взаимосвязимеждупоступкамигероев,сравнениегероевпоана

логииилипоконтрасту,оценкапоступковгероев; 

Учебныйдиалог:обсуждениеотношенияавторакгероям,поступ

кам,описаннымвсказках; 

Анализ сюжета сказки: определение 

последовательностисобытий,формулированиевопросовпоос

новнымсобытиямсюжета, восстановление нарушенной 

последовательностисобытий, нахождение в тексте 

заданного эпизода,составление цитатного плана текста с 

выделениемотдельныхэпизодов,смысловыхчастей; 

Составлениевопросногопланатекстасвыделениемэпизодов,

смысловыхчастей; 

Пересказ(устно)содержанияпроизведениявыборочно;Работав

парах:чтениедиалоговпоролям; 

Чтениеприключенческойлитературы:Дж.Свифт 

«ПутешествиеГулливера»(отрывки),МаркТвен 

«ПриключенияТомаСойера»(отрывки); 

Работа с текстом произведения (характеристика 

героя):нахождение описания героя, определение 

взаимосвязимеждупоступкамигероев,сравниваниегероевпо

аналогииилипоконтрасту,оценкапоступковгероев; 

Поиск дополнительной справочной информации 

озарубежныхписателях:Дж.Свифт,МаркТвен,Л.Кэрролл,п

редставление своего сообщения в классе, 

составлениевыставки книг зарубежных сказок, книг о 

животных ;Выбор книги для самостоятельного чтения с 

учётомрекомендательного списка, написание аннотации 

ксамостоятельнопрочитанномупроизведению; 

Устныйопрос

;Письменный

контроль;Пра

ктическаяраб

ота; 

http://nsc.1september.ru/urokhttp://

nsportal.ru/nachalnaya-

shkolahttp://festival.1september.ru

http://nachalka.comhttp://rusedu.ne

t 

http://pedsovet.suhttp://www.nachal

ka.com/bibliotekahttp://www.uroki.

nethttps://uchi.ru/teachers/lk 

https://education.yandex.ru/lab/classes/603681/library/mathematics/ 

http://nsc.1september.ru/urok
http://nsc.1september.ru/urok
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://rusedu.net/
http://rusedu.net/
http://pedsovet.su/
http://pedsovet.su/
http://www.uroki.net/
http://www.uroki.net/


1.15. Библиографическая

культура (работа 

сдетской книгой 

исправочнойлитера

турой 

7 1 6  Экскурсия в школьную или ближайшую 

детскуюбиблиотеку: тема экскурсии «Зачем нужны 

книги» ;ЧтениеочерковС.Я.Маршака«Книга—

вашдругиучитель»,В.П.Бороздина«Первыйвкосмосе»,И.С. 

Соколова-Микитова«Родина»,Н.С.Шер«Картины-сказки» 

; 

Работавпарах:«чтение»информации,представленнойвсхемати

ческомвиде,заполнениесхемы; 

Проверочнаяработапоитогамизученногораздела:демонстраци

я начитанности и 

сформированностиспециальныхчитательскихумений; 

Проверкаиоценкасвоейработыпопредложеннымкритериям

; 

Упражнения в выразительном чтении стихотворных 

ипрозаических произведений с соблюдением 

орфоэпическихиинтонационныхнормпричтениивслух; 

Поискинформациивсправочнойлитературе,работасразличны

ми периодическими изданиями: газетами 

ижурналамидлядетей; 

Составление аннотации (письменно) на 

любимоепроизведение Коллективная работа: подготовка 

творческогопроектанатемы«Русскиеписателииихпроизведе

ния», 

«Сказкинародныеилитературные»,«Картиныприродывтворче

ствепоэтов»,«Моялюбимаякнига»; 

Устныйопрос

;Письменный

контроль;Пра

ктическаяраб

ота; 

http://nsc.1september.ru/urokhttp://

nsportal.ru/nachalnaya-

shkolahttp://festival.1september.ru

http://nachalka.comhttp://rusedu.ne

t 

http://pedsovet.suhttp://www.nachal

ka.com/bibliotekahttp://www.uroki.

nethttps://uchi.ru/teachers/lk 

https://education.yandex.ru/lab/classes/603681/library/mathematics/ 

Резервноевремя 13 
 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВОЧАСОВПО

ПРОГРАММЕ 

136 10 114 
 

http://nsc.1september.ru/urok
http://nsc.1september.ru/urok
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://rusedu.net/
http://rusedu.net/
http://pedsovet.su/
http://pedsovet.su/
http://www.uroki.net/
http://www.uroki.net/
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