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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа по литературному чтению составлена на основе требований к 

результатам освоения основной общеобразовательной программы начального общего образования, с учетом 

преемственности на основании следующих нормативных правовых документов: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 "Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования" (С 

изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 

18 мая, 31 декабря 2015 г.); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № СП 2.4.3648-20, 

Санитарные правила Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28 Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении 

Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

• Приказа Министерства иностранных дел Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. № 21428 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным и 

дополнительным общеобразовательным программам в дипломатических представительствах и консульских 

учреждениях Российской Федерации, представительствах Российской Федерации при международных 

(межгосударственных, межправительственных) организациях»; 

• Положения специализированного структурного образовательного подразделения общеобразовательной 

школы при ПП РФ при ООН в Нью-Йорке о структуре, порядке разработки, рассмотрения и утверждения 

рабочих учебных программ, реализуемых школой; 

• Учебного плана специализированного структурного образовательного подразделения 

общеобразовательной школы при ПП РФ при ООН в Нью-Йорке на 2021-2022 учебный год; 

• Примерной программы по литературному чтению для 4 класса начального общего образования 2018 года, 

на основе авторской программы Л.Ф.Климановой, В.Г.Горецкого, М.В. Головановой «Литературное чтение», 

утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного стандарта 

начального образования 
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• Сборника рабочих программ начального общего образования по литературному чтению, 

предназначенных для учителей, работающих по учебникам Л.Ф.Климановой, В.Г.Горецкого, М.В. Головановой 

«Литературное чтение 4 класс, Москва «Просвещение», 2018 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по другим предметам 

начальной школы. 

II. 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.  

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

•  овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе 

образования младших школьников; совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих 

умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского 

кругозора и приобретении опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности;  

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

чтении художественных произведений; формирование эстетического отношения к слову и умения понимать 

художественное произведение; 

• обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной литературы; 

формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и 

уважения к отечественной культуре народов многонациональной России и других стран.  

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в решении задач 

не только обучения, но и воспитания. 

Знакомство учащихся с доступного их возраста художественными произведениями, духовно-

нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, 

способствует формированию личных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим 

ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с 
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этическими принципами поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного 

сотрудничества.  

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и других видов 

речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и выразительным чтением, чтением текстов про 

себя, учатся ориентироваться в книге, использовать её для расширения своих знаний об окружающем мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной культуры: 

формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, находить отличия между 

различными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить 

информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая младшему 

школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к использованию читательской деятельности для 

своего самообразования. Грамотный читатель обладает потребностью в постоянном чтении книг, владеет 

техникой чтения и приёмами работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, 

знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить. 

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных произведений. 

Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную природу художественного произведения, 

на отношение автора к героям и окружающему миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. 

Младшие школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность словесного искусства. 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач начального обучения и 

готовит младшего школьника к успешному обучению в средней школе. 

 «Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после обучения грамоте. 

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. 

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, к Родине. В процессе 

обучения обогащается социально-нравственный опыт ребёнка, формируя у школьников читательскую 

самостоятельность.  

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида информации и 

формирование библиографических умений. 
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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, 

главным из которых является навык чтения. 

Навык чтения. На протяжения 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, осознанного чтения ведётся целенаправленная работа по 

развитию 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 
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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 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. 
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III. МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Программа составлена из расчета 2 часа в неделю, 70 часов за год.  

Место предмета в учебном плане специализированного структурного образовательного подразделения 

общеобразовательной школы при ПП РФ при ООН в Нью-Йорке/ 

В соответствии с учебным планом специализированного структурного образовательного подразделения 

общеобразовательной школы при ПП РФ при ООН в Нью-Йорке на 2021-2022 учебный год, с учебным 

календарным графиком специализированного структурного образовательного подразделения 

общеобразовательной школы при ПП РФ при ООН в Нью-Йорке на 2021-2022 учебный год. Рабочая 

программа для 4  класса рассчитана на 2 часа в неделю, всего 7 0  часов.   
 

IV. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

V. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные 

Обучающийся научится: 

• понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой родине, находить примеры 

самоотверженной любви к малой родине среди героев прочитанных произведений; 

№ п/п Раздел программы Всего часов 

1 Летописи, былины, сказания, жития 4 часа 

2 Чудесный мир классики 11 часов 

3 Поэтическая тетрадь 4 часа 

4 Литературные сказки 8 часов 

5 Делу время – потехе час 5 часов 

6 Страна детства 4 часа 

7 Поэтическая тетрадь 3 часа 

8 Природа и мы 6 часов 

9 Поэтическая тетрадь 3 часа 

8 Родина 4 часа 

9 Страна «Фантазия» 3 часа 

10 Литература зарубежных стран 11 часов 

Итого  70 часов 
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• собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей Родины, местам, 

воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить эту информацию до слушателей, используя 

художественные формы изложения (литературный журнал, уроки-концерты, уроки-праздники, уроки-

конкурсы и пр.); 

• составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и произведения собственного 

сочинения; 

• принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях великих художников, поэтов и 

музыкантов». 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• познавать национальные традиции своего народа, сохранять их; 

• рассказывать о своей Родине, об авторах и их произведениях о Родине, о памятных местах своей малой 

родины; 

• находить в Интернете, в библиотеке произведения о Родине, о людях, совершивших подвиг во имя своей 

Родины; 

• создавать свои собственные проекты о Родине, писать собственные произведения о Родине. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

• формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини- группе или паре; 

• читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений, выразительно, 

выборочно и пр.); 

• осмыслять коллективно составленный план работы на уроке и план, выработанный группой сверстников 

(парой), предлагать свой индивидуальный план работы (возможно, альтернативный) или некоторые 

пункты плана, приводить аргументы в пользу своего плана работы; 

• принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана;   

• выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов изучения темы урока; если 

план одобрен, следовать его пунктам, проверять и контролировать их выполнение; 

• оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и выбранными формами 

оценивания; 

• определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно;   
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• фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на 

уроке (с помощью шкал, значков «+» и «−», «?», накопительной системы баллов);  фиксировать 

индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей тетради или в пособии «Портфель 

достижений».                                                                                                                                                 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную задачу, понимать конечный результат, 

выбирать возможный путь для достижения данного результата; 

• свободно пользоваться выбранными критериями для оценки своих достижений;   

• самостоятельно интерпретировать полученную информацию в процессе работы на уроке и 

преобразовывать её из одного вида в другой; 

• владеть приёмами осмысленного чтения, использовать различные виды чтения;   

• пользоваться компьютерными технологиями как инструментом для достижения своих учебных целей. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

• находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, фиксировать полученную 

информацию с помощью рисунков, схем, таблиц; 

• анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), выявлять основную 

мысль произведения, обсуждать её в парной и групповой работе; 

• находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, использовать авторские 

сравнения, эпитеты и олицетворения в своих творческих работах; 

• сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, волшебную сказку и 

фантастическое произведение; находить в них сходства и различия; 

• сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, кинофильмом, 

диафильмом или мультфильмом; 

• находить пословицы и поговорки, озаглавливать темы раздела, темы урока или давать название выставке 

книг; 

• сравнивать мотивы поступков героев из разных литературных произведений, выявлять особенности их 

поведения в зависимости от мотива; 

• создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 9—10 предложений; 
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• понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, рассказов и стихотворений 

великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Горького и др.) для русской и 

мировой литературы; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, небольших стихотворений, 

в процессе чтения по ролям, при инсценировании и выполнении проектных заданий; 

• предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих нравственных установок и 

ценностей и учитывая условия, в которых действовал герой произведения, его мотивы и замысел автора; 

• определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, былины, жития, сказки, 

рассказа, фантастического рассказа, лирического стихотворения), осознавать смысл изобразительно-

выразительных средств языка произведения, выявлять отношение автора к описываемым событиям и 

героям произведения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно анализировать художественные произведения разных жанров, определять мотивы 

поведения героя и смысл его поступков; соотносить их с нравственными нормами; делать свой 

осознанный выбор поведения в такой же ситуации; 

• определять развитие настроения; выразительно читать, отражая при чтении развитие чувств;   

• создавать свои собственные произведения с учётом специфики жанра и с возможностью использования 

различных выразительных средств. 

 Коммуникативные УУД 

        Обучающийся научится: 

• высказывать свою точку зрения (9—10 предложений) на прочитанное произведение, проявлять 

активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 

• формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: «Мне хотелось бы сказать...», 

«Мне хотелось бы уточнить...», «Мне хотелось бы объяснить, привести пример...» и пр.; 

• пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на эмоциональную сферу 

слушателей; 

• самостоятельно формулировать вопросы, в том числе неожиданные и оригинальные, по прочитанному 

произведению; 

• создавать 5-10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения устного высказывания; 

• способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками диалога (полилога); 

• демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога);   



11 

 

• предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации; 

• определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов героев, фразы и целые 

абзацы рассуждений автора, доказывающие его отношение к описываемым событиям; 

• использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных высказываниях и 

рассуждениях; 

• отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по прочитанному произведению; 

• определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), распределять функции 

в группе (паре) при выполнении заданий, при чтении по ролям, при подготовке инсценировки, проекта, 

выполнении исследовательских и творческих заданий; 

• определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного задания (упражнения); 

оценивать свои достижения по выработанным критериям; 

• оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе нравственных норм, принятых в 

обществе; 

• искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, самостоятельно разрешать 

конфликтные ситуации; 

• обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых отражены схожие конфликтные 

ситуации; 

• находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале способы разрешения 

конфликтных ситуаций; 

• находить все источники информации, отбирать из них нужный материал, перерабатывать, 

систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей цели; 

• самостоятельно готовить презентацию из 9-10 слайдов, обращаясь за помощью к взрослым только в 

случае серьёзных затруднений; 

• использовать в презентации не только текст, но и изображения, видеофайлы; 

• озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и план выступления. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• участвовать в диалоге, полилоге, свободно высказывать свою точку зрения, не обижая других;   

• договариваться друг с другом, аргументировать свою позицию с помощью собственного жизненного и 

учебного опыта, на основе прочитанных литературных произведений;   

• интерпретировать литературное произведение в соответствии с поставленными задачами, оценивать 

самостоятельно по созданным критериям уровень выполненной работы. 
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Предметные 

Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающийся научится: 

• понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина, Толстого, Чехова, 

Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры; 

• читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в предложении и 

предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и героям произведения; 

• выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, особенности жанра 

(сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня читается с сатирическими нотками и пр.); 

• пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и осмысливания; осознавать 

через произведения великих мастеров слова нравственные и эстетические ценности (добра, мира, 

терпения, справедливости, трудолюбия); эстетически воспринимать произведения литературы, замечать 

образные выражения в поэтическом тексте, понимать, что точно подобранное автором слово способно 

создавать яркий образ; 

• участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных произведений; 

• формулировать вопросы (один-два) проблемного характера к изучаемому тексту; находить эпизоды из 

разных частей прочитанного произведения, доказывающие собственный взгляд на проблему; 

• делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно план пересказа, 

продумывать связки для соединения частей; 

• находить в произведениях средства художественной выразительности; 

• готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и выставках; 

пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в городской библиотеке.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по другим предметам; 

• приобрести потребность в систематическом просматривании, чтении и изучении справочной, научно-

познавательной, учебной и художественной литературы; 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

• осмысливать нравственное преображение героя, раскрываемое автором в произведении, давать ему 

нравственно- эстетическую оценку; 

• соотносить нравственно-эстетические идеалы автора, раскрытые в произведении, со своими 

эстетическими представлениями и представлениями о добре и зле; 
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• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование - создание текста 

по аналогии, рассуждение - письменный ответ на вопрос, описание - характеристика героя); 

• работать с детской периодикой. 

 

VI. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

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. 

Произведения устного народного творчества. Произведения выдающихся представителей русской 

литературы (В.А.Жуковский, И.А.Крылов, А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, Ф.И. Тютчев, А.А.Фет, 

Н.А.Некрасов, Л.Н.Толстой, А.П.Чехов, С.А.Есенин, В.В.Маяковский); классиков советской детской 

литературы; произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и 

зарубежной литературы, доступные для восприятия младшими школьниками. Научно-популярная, справочно-

энциклопедическая литература. Детские периодические издания. 

Жанровое разнообразие предлагаемых к изучению произведений: малые фольклорные жанры, народная 

сказка; литературная сказка; рассказ; повесть; стихотворение; басня.  

Основные темы детского чтения: произведения о Родине, о природе, о труде, о детях, о 

взаимоотношениях людей, добре и зле; о приключениях и др. 

2.  Техника чтения - определяет основное содержание формирования процесса чтения (способ, 

скорость, правильность и др.). 

1 полугодие - сознательное, правильное, достаточно беглое чтение целыми словами с использованием 

интонации, понимание смысла прочитанного. Темп чтения вслух -80-90 слов.  Осознанное чтение про себя. 

2 полугодие - беглое, сознательное, правильное, выразительное чтение с соблюдений всех необходимых 

норм, с использованием средств выразительности устной речи.  Темп чтения вслух - 90 слов.    Темп чтения про 

себя -140 слов (ориентировочно) 

3. Первоначальное литературное образование - раскрывает основные литературоведческие термины 

и понятия, которые усваивает младший школьник за время обучения в начальной школе.  

Понимание содержания литературного произведения. Тема (соотнесение произведения с темой детского 

чтения), главная мысль (идея). Умение выделить события (событие) или систему событий, составляющих 

основу художественного произведения, как первоначальная ступень в освоении сюжета, композиции 

произведения. Герои произведения, восприятие и понимание их эмоционально-нравственных переживаний. 
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Характер героя, его поступки и их мотивы. Выделение языковых средств художественной выразительности 

(без использования терминологии): умение практически различать эмоционально-оценочные (образные) 

средства художественной речи. 

Различение жанров произведений: малые фольклорные и литературные формы (сказка, басня, 

стихотворение, рассказ, повесть, статья) на основе сравнения персонажей, структуры произведений, языка. 

Связь произведений литературы с другими видами искусств: оценка иллюстраций к произведениям, 

сопоставление произведений художественной литературы и произведений живописи, музыки. 

4. Формирование умений читательской деятельности - характеризует содержание, 

обеспечивающее формирование читательской деятельности школьника: умений работать с книгой, 

осуществлять ее выбор для самостоятельного чтения.  

Формирование умений читательской деятельности. Умение различать типы книг (изданий): книгу-

произведение, книгу-сборник, собрание сочинений, периодическую печать, справочные издания (справочники, 

энциклопедии). Различать виды информации (научная, художественная), опираясь на внешние показатели 

книги, ее справочно-иллюстративный материал. Пользоваться выходными данными (автор, заглавие, 

подзаголовок), оглавлением, аннотацией, предисловием, послесловием, иллюстрациями для выбора и чтения 

книг. 

Пользоваться справочными источниками при чтении с целью уточнения значения слов, получения 

сведений о событиях, фактах, людях. Осуществлять выбор книг на основе рекомендованного списка, 

картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. 

5. Виды речевой деятельности - обеспечивает развитие аудирования, говорения, чтения и письма в 

их единстве и взаимодействии. 

Слушание (аудирование)  

Восприятие на слух и понимание художественных произведений разных жанров, передача их содержания 

по вопросам (в пределах изучаемого материала). Осознание целей и ситуации устного общения в процессе 

обсуждения литературных произведений и книг. 

Чтение  

Способ чтения: чтение целыми словами с переходом на схватывание смысла фразы, опережающее 

прочтение. 

Правильность чтения: безошибочное чтение незнакомого текста с соблюдением норм литературного 

произношения. Недопущение пропуска и замены слов, искажения окончаний, искажения ударений. Скорость 

чтения: установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Установка 

на постепенное увеличение скорости чтения. Постепенное приближение скорости чтения к темпу разговорной 



15 

 

речи учащегося. Осознанность и выразительность чтения: понимание смысла любого типа простого и сложного 

предложения и передача его с помощью интонации, соответствующей смыслу читаемого (с опорой на знаки 

препинания); передача при помощи интонации своего отношения к персонажам или событиям (после 

самостоятельной подготовки). 

Умение последовательно по частям читать учебный (научно-популярный) текст, статью, определяя 

вопрос или вопросы, на которые дает ответ текст.  

Осмысление цели чтения. Выбор вида чтения в соответствии с целью. 

Умение последовательно и сознательно перечитывать текст с целью переосмыслить или получить ответ 

на поставленный вопрос. Умение самостоятельно и по заданию находить в тексте с определенной целью 

отдельные отрывки, эпизоды, выражения, слова (выборочное чтение). 

Говорение  

Участие в диалоге при обсуждении произведения. Выражение личного отношения к прослушанному 

(прочитанному), аргументация своей позиции с привлечением текста произведения. Умение составить вопрос, 

отвечать на вопросы по содержанию прочитанного. Пересказ текста: умение последовательно воспроизводить 

содержание рассказа или сказки; умение коротко пересказать текст в форме аннотирования с указанием темы, 

основного события и обобщенных сведений о герое (героях); умение пересказать эпизод или часть 

произведения свободно или в заданной учителем форме (кратко, полно и т.п.). Построение небольшого 

монологического высказывания: рассказ о своих впечатлениях о произведении (героях, событиях); устное 

сочинение повествовательного характера с элементами рассуждения, описания. Декламация произведений. 

Чтение наизусть: умение заучивать стихотворения с помощью иллюстраций и опорных слов, выразительно 

читать по книге или наизусть стихи и басни перед аудиторией (с предварительной самостоятельной 

подготовкой). 

Умение участвовать в литературных играх (викторины, инсценирования, декламация и др.). Умение 

составлять простейшие задания для викторин (литературные загадки-задачи) по прочитанным книгам. 

Письмо  

Создание небольших письменных ответов на поставленный вопрос по прочитанному (прослушанному) 

произведению (в том числе с использованием компьютера) 
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VII. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
№ 

п/п 

Дата 

 
Тема урока 

Основные виды учебной 

деятельности 
Универсальные учебные действия 

Летописи, былины, сказания, жития- 4 часа 

1 01.09 Введение. 

Летописи.  

«И повесил Олег 

щит свой на вратах 

Царьграда». 

Прогнозировать содержание 

раздела.  

Планировать работу на уроке.  

Читать отрывки из древнерусской 

летописи. 

Находить в тексте летописи данные 

о различных исторических фактах  

Смысловое чтение как осмысление цели чтения, 

извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов, построение логической 

цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений  

2 02.09 Былина – жанр 

устного народного 

творчества. 

Былины об Илье 

Муромце. 

Сравнивать поэтический и 

прозаический текст былины. 

Составлять рассказ по репродукции 

картин известных художников  

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. 

3 03.09 «Житие Сергия 

Радонежского» - 

памятник древне-

русской 

литературы  

Читать отрывки из жития о Сергии 

Радонежском. 

Находить информацию об 

интересных фактах из жизни 

святого человека  

 

Поиск и выделение необходимой информации, 

моделирование — преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта, 

построение логической цепочки рассуждений, 

анализ истинности утверждений  

4 10.09 Обобщение по 

разделу «Летописи. 

Былины. Жития». 

Входной контроль 

навыков чтения 

Рассказывать об известном 

историческом событии на основе 

опорных слов и других источников 

информации. 

Описывать скульптурный памятник 

известному человеку. 

Проверять себя и оценивать свои 

достижения  

Участвовать в проектной 

деятельности. 

Смысловое чтение как осмысление цели чтения, 

извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов. Учебное сотрудничество 

с учителем и сверстниками 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 
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Составлять летопись современных 

важных событий (с помощью 

учителя) 

решении учебных задач 

Чудесный мир классики – 11часов 

5 13.09 П.П. Ершов 

«Конёк- 

Горбунок»  

Характеризовать героев 

произведения.  

Иллюстрировать сказку и объяснять 

роль иллюстрации в понимании 

произведения.  

Участвовать в диалоге при 

обсуждении прослушанного (про-

читанного) произведения.  

Ставить вопросы по содержанию 

прочитанного текста, отвечать на 

них. 

Объяснять мотивы поведения 

героев, своё и авторское отношения 

к событиям и персонажам  

Извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов, преобразование объекта 

из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики. Выбор наиболее 

эффективных способов решения задач. Учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками  

6 17.09 А.С. Пушкин 

«Няне», «Туча», 

«Унылая пора!» 

Наблюдать за выразительностью 

литературного языка. 

Читать выразительно, использовать 

интонации, соответствующие 

смыслу текста. 

Наблюдать связь произведений 

литературы с другими видами 

искусств.  

Составлять рассказ по репродукции 

картин известных художников  

Инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации. Умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации  

7 20.09 А.С. Пушкин.  

«Сказка о мертвой 

царевне и о семи 

богатырях»  

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 полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации  

8 24.09 А.С. Пушкин.  

«Сказка о мертвой 

Участвовать в диалоге при 

обсуждении прослушанного 

Извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов, преобразование объекта 
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царевне и о семи 

богатырях»  

(прочитанного) произведения.  

Ставить вопросы по содержанию 

прочитанного, отвечать на них  

из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики. Учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками   

9 27.09 А.С. Пушкин.  

«Сказка о мертвой 

царевне и о семи 

богатырях»  

Определять тему, главную мысль. 

Описывать события, 

последовательность сказки  

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  

10 01.10 А.С. Пушкин. 

«Сказка о мертвой 

царевне и о семи 

богатырях»  

Различать эмоциональное состояние 

человека в различных ситуациях. 

Устанавливать взаимосвязи 

смысловых частей текста. 

Выражать своё отношение к 

мыслям автора, его советам и 

героям произведений 

Извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов, преобразование объекта 

из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики. Выбор наиболее 

эффективных способов решения задач. Учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками  

11 04.10 М.Ю. Лермонтов 

«Дары Терека»  

Рассказывать о М.Ю. Лермонтове.   

Наблюдать за выразительностью 

литературного языка. 

Воспринимать и понимать 

эмоционально-нравственные 

переживания героя. 

Инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации. Умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации  

12 08.10 М.Ю. Лермонтов 

«Ашик-Кериб»  

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 характеристики. Выбор наиболее 

эффективных способов решения задач. Учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками  

13 11.10 М.Ю.Лермонтов 

«Ашик-Кериб»  

Излагать устно текст по плану. 

Ставить вопросы по содержанию 

прочитанного, отвечать на них. 

Анализировать поступки героев 

Обмен мнениями с одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. Характеристика 

персонажей в опоре на текст  

14 15.10 Л.Н. Толстой 

«Детство» 

 

Рассказывать о Л.Н. Толстом Инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации. Умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с 
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задачами и условиями коммуникации 

 

15 18.10 Л.Н.Толстой «Как 

мужик камень 

убрал» 

Определять тему, главную мысль. 

Характеризовать события, 

устанавливать последовательность.  

Наблюдать за выразительностью 

литературного языка 

Извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов, преобразование объекта 

из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики. Выбор наиболее 

эффективных способов решения задач. Учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками 

2 четверть 

16 22.10 А.П.Чехов 

«Мальчики». 

Понимать позицию писателя, его 

отношение к окружающему миру, к 

своим героям. 

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 

17 01.11 А.П.Чехов 

«Мальчики». 

 Определять тему, главную мысль. 

Понимать основное содержание 

услышанного.  

Участвовать в диалоге при 

обсуждении прослушанного (про-

читанного) произведения.  

Ставить вопросы по содержанию 

прочитанного, отвечать на них 

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 

18 05.11 Обобщение по 

разделу «Чудесный 

мир классики».  

Сравнивать произведения разных 

жанров. 

Характеризовать героев разных 

жанров.  

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения 

Высказывать суждение о значении 

произведений русских классиков 

для России и русской культуры. 

 

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  

Рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; построение логической цепочки 

рассуждений, анализ истинности утверждений; 

Поэтическая тетрадь -4 часа 
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19 08.11 Знакомство с 

названием раздела. 

Стихи Ф.И. 

Тютчева, А.А. 

Фета. 

Читать выразительно стихотворения, 

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  

Самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели, создание способов решения 

проблем поискового характера, инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации. 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации  

20 12.11 Стихи Е.А. 

Баратынского, А.Н. 

Плещеева, И.С. 

Никитина. 

 

Читать стихотворения, 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  

Извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов, преобразование объекта 

из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики. Чтение «про себя» 

с осознанием содержания текста.  

Определение эмоционального характера текста.  

Учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками  

21 15.11 Стихи Н.А. 

Некрасова. И.А. 

Бунина  

Читать выразительно 

стихотворения, передавая 

настроение автора.  

Использовать приёмы 

интонационного чтения (выразить 

радость, определить силу голоса, 

выбрать тон и темп чтения)   

Смысловое чтение поэтического текста, 

выделение существенной информации. Анализ 

объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков. Определение 

эмоционального характера текста  

22 19.11 Обобщение по 

разделу 

«Поэтическая 

тетрадь».  

Читать стихи выразительно, 

передавая изменения в настроении, 

выраженные автором. 

Объяснять интересные выражения в 

лирическом тексте.  

Иллюстрировать стихотворения.  

Проверить свои знания.  

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  
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Участвовать в работе группы, 

читать стихи друг другу, работая в 

паре, самостоятельно оценивать 

свои достижения  

Литературные сказки 8 часов 

23 22.11 В.Ф. Одоевский 

«Городок в таба-

керке»  

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  

Самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели, создание способов решения 

проблем поискового характера, инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации. 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации  

24 29.11 В.Ф. Одоевский 

«Городок в таба-

керке»  

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 

Установление причинно-следственных связей. 

Построение логической цепи рассуждений, 

доказательство. Обмен мнениями с 

одноклассниками по поводу читаемых 

произведений. Соотнесение названия 

произведения с его содержанием, фрагментов 

текста и иллюстрации. Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками  

25 03.12 В.М. Гаршин 

«Сказка о жабе и 

розе»  

Воспринимать на слух тексты 

литературных сказок, высказывать 

своё мнение, 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, 

Установление причинно-следственных связей. 

Построение логической цепи рассуждений, 

доказательство. Обмен мнениями с 

одноклассниками по поводу читаемых 

произведений. Соотношение названия 

произведения с его содержанием, фрагментов 

текста и иллюстрации  
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характеризовать их, используя текст 

сказки  

26 06.12 П.П. Бажов 

«Серебряное 

копытце» 

Контроль 

навыков чтения 

Читать осознанно текст, понимать 

прочитанное.  

Участвовать в работе группы.  

Отвечать и задавать вопросы  

Самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели, создание способов решения 

проблем поискового характера, инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации. 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации  

27 10.12 П.П. Бажов 

«Серебряное 

копытце»  

Определять авторское отношение к 

изображаемому.  

Сравнивать содержание народной и 

литературной сказок; определять 

нравственный смысл сказки.  

Наблюдать за развитием и 

последовательностью событий в 

литературной сказке  

Установление причинно-следственных связей. 

Построение логической цепи рассуждений, 

доказательство. Обмен мнениями с 

одноклассниками по поводу читаемых 

произведений. Рассуждение о значении тех или 

иных нравственных качеств  

28 13.12 С.Т. Аксаков 

«Аленький 

цветочек»  

 

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  

Самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели, создание способов решения 

проблем поискового характера, инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации. 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации  

29 17.12 С.Т. Аксаков 

«Аленький 

цветочек». 

Читать осознанно текст, понимать 

прочитанное.  

Участвовать в работе группы.  

Отвечать и задавать вопросы  

Создание способов решения проблем поискового 

характера, инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации. Умение с 

достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации  

30 20.12 Обобщение по 

разделу 

«Литературные 

сказки».  

Сравнивать народную и 

литературную сказки. 

Определять виды текстов. 

Знать отличительные особенности 

литературной сказки. 

Составлять рекомендованный 

список литературы. 

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  
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Проверять себя и оценивать свои 

достижения  

3 четверть 

Делу время – потехе час – 5 часов 

31 10.01 Е.Л.Шварц 

«Сказка о 

потерянном 

времени»  

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  

Самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели, создание способов решения 

проблем поискового характера, инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации. 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации  

32 14.01 В.Ю. Драгунский 

«Главные реки»  

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  

Освоение основ смыслового чтения 

художественных и познавательных текстов, 

выделение существенной информации из текстов 

разных видов. Развитие воссоздающего и 

творческого воображения  

33 17.01 В.Ю. Драгунский 

«Что любит 

Мишка»  

Определять жанр произведения. 

Понимать нравственный смысл 

рассказа. Определять основную 

мысль рассказа  

Установление причинно-следственных связей. 

Построение логической цепи рассуждений, 

доказательство. Обмен мнениями с 

одноклассниками по поводу читаемых 

произведений  

34 21.01 В.В. Голявкин 

«Никакой я 

горчицы не ел»  

Рассказывать о герое, подбирая в 

произведении слова-определения, 

характеризующие его поступки и 

Установление причинно-следственных связей. 

Построение логической цепи рассуждений, 

доказательство. Обмен мнениями с 
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характер.  

Высказывать свои собственные 

впечатления о прочитанном 

произведении. 

Читать выразительно по ролям  

одноклассниками по поводу читаемых 

произведений  

35 24.01 Обобщение по 

разделу «Делу 

время – потехе 

час». 

Оценивать свой ответ, планировать 

возможный вариант исправления 

допущенных ошибок. 

Подбирать книги по теме, 

ориентируясь на авторские 

произведения  

Рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; построение логической цепочки 

рассуждений, анализ истинности утверждений; 

планирование учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками  

Страна детства – 4 часа 

36 28.01 Б.С. Житков «Как я 

ловил человечков»  

Пересказывать текст подробно и 

кратко, выборочно.  

Определять характеристики героев 

произведения с опорой на текст. 

Находить в тексте слова и 

выражения, подтверждающие 

главную мысль  

Умение осознанно и произвольно строить 

высказывание в устной речи, передавая 

содержание текста и соблюдая нормы построения 

текста. Рассмотрение разных способов 

выполнения заданий  

37 31.01 К.Г. Паустовский 

«Корзина с 

еловыми 

шишками»  

Последовательно воспроизводить 

содержание рассказа. 

Анализировать музыкальное 

сопровождение произведения  

Умение осознанно и произвольно строить 

высказывание в устной речи, передавая 

содержание текста и соблюдая нормы построения 

текста. Рассмотрение разных способов 

выполнения заданий  

38 04.02 М.М. Зощенко 

«Елка». 

Участвовать в диалоге при 

обсуждении произведения.  

Участвовать в диалоге при обсуж-

дении прослушанного 

(прочитанного) произведения.  

Ставить вопросы по содержанию 

прочитанного, отвечать на них. 

Составлять план, пересказывать 

произведение  

Осознание способов и приёмов действий при 

решении учебных задач. Умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации  

39 07.02 Обобщение по 

разделу «Страна 

детства». 

Подбирать книги по теме. 

Придумывать смешные рассказы о 

школьной жизни, не обижая своих 

друзей. 

Рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; построение логической цепочки 

рассуждений, анализ истинности утверждений; 
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Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения  

планирование учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками  

Поэтическая тетрадь – 3 часа 

40 11.02 В.Я. Брюсов 

«Опять сон», 

«Детская». С.А. 

Есенин «Ба-

бушкины сказки»  

Определять различные 

средства выразительности.  

Наблюдать за жизнью слов в 

художественном тексте.  

Наблюдать за повторением 

ударных и безударных слогов в 

слове (ритмом). Объяснять 

интересные выражения в тексте  

Определение цели учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоятельно, поиск 

средства её осуществления. Построение 

логичного рассуждения, аналогии  

41 14.02 М.И. Цветаева 

«Бежит тропинка с 

бугорка», «Наши 

царства» 

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  

Освоение основ смыслового чтения поэтического 

текста, выделение существенной информации. 

Осуществление анализа объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

Декларирование произведения. Определение 

эмоционального характера текста  

42 18.02 Обобщение по 

разделу 

«Поэтическая 

тетрадь». 

Участвовать в конкурсе чтецов со 

своим любимым стихотворением. 

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  

Природа и мы – 6 часов 

43 21.02 Д.Н. Мамин-

Сибиряк 

«Приёмыш»  

Определять жанр произведения.  

Определять идею произведения, 

отношение автора и собственное 

отношение к литературному 

персонажу.  

Понимать нравственный смысл 

рассказа.  

Определять основную мысль 

рассказа. 

Освоение основ смыслового чтения 

художественных и познавательных текстов, 

выделение существенной информации из текстов 

разных видов. Развитие воссоздающего и 

творческого воображения  
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Пересказывать текст выборочно  

44 25.02 А.И. Куприн 

«Барбос и Жулька»  

Определять тему и главную мысль 

произведения, работать с иллюстра-

циями. 

Соотносить заглавие рассказа с 

темой и главной мыслью, отвечать на 

вопросы по содержанию.  

Определять главных героев 

произведения.  

Давать характеристики героев. 

Участвовать в обсуждении  

Развитие навыков формулировки личной оценки, 

аргументирования своего мнения.  

Учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками  

45 28.02 М.М. Пришвин 

«Выскочка». Е.И. 

Чарушин «Кабан» 

Понимать нравственный смысл 

рассказов.  

Определять основную мысль. 

Сравнивать свои наблюдения за 

жизнью животных с рассказом 

автора.  

Освоение основ смыслового чтения 

художественных и познавательных текстов, 

выделение существенной информации из текстов 

разных видов. Развитие воссоздающего и 

творческого воображения  

 

46 04.03 В.П. Астафьев 

«Стрижонок 

Скрип». 

 

  

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  

Установление аналогии, формулировка 

собственного мнения и позиции, выделение 

существенной информации. Обмен мнениями с 

одноклассниками по поводу читаемых 

произведений  

47 07.03 Проект «Природа и 

мы»  

Находить необходимую 

информацию в разных источниках 

для подготовки выступления по 

теме. 

Составлять самостоятельно текст 

для энциклопедического словаря  

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  

48 11.03 Обобщение по 

разделу «Природа и 

Выражать личное отношение к 

прочитанному, аргументировать 

Рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и результатов 
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мы». 

Контроль 

навыков чтения 

 

свою позицию с привлечением 

текста произведения.  

Рассказывать о творчестве 

Пришвина, используя материал в 

энциклопедическом словаре. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения  

деятельности; построение логической цепочки 

рассуждений, анализ истинности утверждений; 

планирование учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками  

Поэтическая тетрадь – 3 часа 

49 14.03 Стихи  

Б.Л. Пастернака, 

С.А. Клычкова,  

Д.Б. Кедрина,  

Н.М. Рубцова  

Наблюдать картины осени в 

произведении. 

Читать выразительно 

стихотворение, передавая 

настроение автора.  

Использовать приёмы 

интонационного чтения (определить 

силу голоса, выбрать тон и темп 

чтения) 

Самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели, создание способов решения 

проблем поискового характера, инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации. 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

50 18.03 С.А. Есенин 

«Лебедушка»  

  

 

Выражать личное отношение к 

прочитанному, аргументировать 

свою позицию с привлечением 

текста произведения.  

Выразительно читать с 

использованием интонаций, 

соответствующих смыслу текста  

Установление причинно-следственных связей. 

Построение логической цепи рассуждений, 

доказательство. Обмен мнениями с 

одноклассниками по поводу читаемых 

произведений  

 

4 четверть 

51 01.04 Обобщение по 

разделу 

«Поэтическая 

тетрадь». 

 

   

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  

Родина – 4 часа 
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52 04.04 И.С. Никитин 

«Русь»  

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  

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  

53 08.04 С.Д. Дрожжин 

«Родине». А.В. 

Жигулин «О, 

Родина! В неярком 

блеске»  

 

 Определять жанр произведения.  

Рассказывать о Родине, подбирая в 

произведении слова-определения.  

Понимать нравственный смысл 

произведения.  

Определять основную мысль 

рассказа 

Умение осознанно и произвольно строить 

высказывание в устной речи, передавая 

содержание текста и соблюдая нормы построения 

текста. Обоснование способов и приёмов 

действий при решении учебных задач. 

Использование разных способов выполнения 

задания  

54 11.04 Проект: «Они 

защищали Родину»  

Участвовать в проекте: 

распределять роли, находить 

нужную информацию, представлять 

её в соответствии с тематикой.  

Понимать содержание 

прочитанного, высказывать своё 

отношение.  

Использовать приёмы 

интонационного чтения (выразить 

радость, удивление, определить 

силу голоса, выбрать тон и темп 

чтения). 

Составлять рассказы о Родине, 

передавая свои чувства, своё 

отношение к Родине  

Умение осознанно и произвольно строить 

высказывание в устной речи, передавая 

содержание текста и соблюдая нормы построения 

текста. Обоснование способов и приёмов 

действий при решении учебных задач. 

Использование разных способов выполнения 

задания  

55 15.04 Обобщение по 

разделу «Родина». 

 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения  

 

Рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; построение логической цепочки 
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   рассуждений, анализ истинности утверждений; 

планирование учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками  

Страна «Фантазия» - 3 часа 

56 18.04 Е.С. Велтистов 

«Приключения 

Электроника»  

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  

Установление аналогии, формулировка 

собственного мнения и позиции, выделение 

существенной информации. Обмен мнениями с 

одноклассниками по поводу читаемых 

произведений  

57 22.04 Кир Булычёв 

«Путешествие 

Алисы»  

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  

Умение осознанно и произвольно строить 

высказывание в устной речи, передавая 

содержание текста и соблюдая нормы построения 

текста. Обоснование способов и приёмов 

действий при решении учебных задач. 

Использование разных способов выполнения 

задания  

58 25.04 Обобщение по 

разделу «Страна 

Фантазия». 

 

   

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

Придумывать фантастические 

истории  

 

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  

Литература зарубежных стран -11 часов 

59 29.04 Д. Свифт 

«Путешествие 

Гулливера» 

Планировать работу с 

произведением на уроке с 

использованием условных 

обозначений.  

Воспринимать на слух 

художественное произведение; 

читать вслух и про себя, 

осмысливая содержание 

Установление аналогии, формулировка 

собственного мнения и позиции, выделение 

существенной информации. Обмен мнениями с 

одноклассниками по поводу читаемых 

произведений 
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60 02.05 Г.Х. Андерсен 

«Русалочка»  

Читать и воспринимать на 

слух художественное произведение.  

Подготовка сообщения о 

великом сказочнике (с помощью 

учителя) 

Смысловое чтение художественных текстов, 

выделение существенной информации из текстов 

разных видов. Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками  

61 06.05 М. Твен 

«Приключения 

Тома Сойера»  

 

Воспринимать на слух 

художественное произведение; 

читать вслух и про себя, 

осмысливая содержание.  

Отвечать на вопросы по 

содержанию произведения; 

определять главную мысль    

Умение осознанно и произвольно строить 

высказывание в устной речи, передавая 

содержание текста и соблюдая нормы построения 

текста. Обоснование способов и приёмов 

действий при решении учебных задач. 

Использование разных способов выполнения 

задания  

62 09.05 С. Лагерлеф 

«Святая ночь» 

 

Определять нравственный смысл 

произведения (с помощью учителя). 

Воспринимать на слух прочитанное 

и отвечать на вопросы по 

содержанию  

Умение осознанно и произвольно строить 

высказывание в устной речи, передавая 

содержание текста и соблюдая нормы построения 

текста. Обоснование способов и приёмов 

действий при решении учебных задач. 

Использование разных способов выполнения 

задания  

63 13.05 С. Лагерлеф  

«В Назарете» 

Итоговая 

проверка навыков 

чтения 

(промежуточная 

аттестация) 

Определять нравственный смысл 

произведения (с помощью учителя). 

Воспринимать на слух прочитанное 

и отвечать на вопросы по 

содержанию. 

Контроль скорости и осознанности 

чтения, умения отвечать на вопросы 

к тексту. 

Умение осознанно и произвольно строить 

высказывание в устной речи, передавая 

содержание текста и соблюдая нормы построения 

текста. Обоснование способов и приёмов 

действий при решении учебных задач. 

Использование разных способов выполнения 

задания  

64 16.05 Обобщение по 

разделу 

«Зарубежная 

литература» 

Рекомендации для 

летнего чтения 

Понимать содержание 

прочитанного, высказывать своё 

отношение. 

Объяснять смысл названия 

произведения.  

Отвечать на вопросы по 

содержанию произведения; 

определять главную мысль. 

Постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем поискового 

характера. Осознанно и произвольно строить 

высказывание в устной речи, соблюдая нормы 

построения текста. Осознание способов и 

приёмов действий при решении учебных задач  

65 20.05 Экскурсия в Самостоятельно оценивать свои Рефлексия способов и условий действия, 
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библиотеку. 

«Путешествие по 

дорогам любимых 

книг» 

достижения  

 

контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; построение логической цепочки 

рассуждений, анализ истинности утверждений; 

планирование учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками  

66 23.05 Повторение 

изученного в 4 

классе 

  

67 27.05 Повторение 

изученного в 4 

классе 

  

68-

70 

Резерв    

ИТОГО 70 часов 

 

 

VIII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Концепция и программы для начальных классов. Комплект учебников «Школа России» в 

двух частях. М.: Просвещение, 2018, 1 часть. 

2. Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова. Литературное чтение. Учебник для 4 

класса, часть 1. М.: Просвещение, 2018 

3. Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова. Литературное чтение. Учебник для 4 

класса, часть 2. М.: Просвещение, 2018 

4. М.Б. Бойкина, Л.А. Виноградская. Литературное чтение. Рабочая тетрадь для 4-го класса. М.: 

Просвещение, 2018 

5. С. В. Кутявина. Поурочные разработки по литературному чтению 4 класс. М. «Вако», 2018 

 

IX. СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ 

В рабочей программе предусмотрена система форм контроля уровня достижений, обучающихся и 

критерии оценки.  

В целом система контроля и оценки уровня знаний и умений, обучающихся реализует следующие 

функции: 

1. социальную 

2. воспитательную 
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3. образовательную 

4. эмоционально-развивающую 

5. формирующую самоорганизацию и самоуправление деятельности. 

Виды проверочных и контрольных работ, которые я применяю в своей практике: 

1. комплексные разноуровневые работы (для текущей проверки); 

2. тесты по изученному произведению, разделу, теме; 

3. тесты для фронтальной проверки навыка чтения вслух и «про себя» с вопросами и заданиями 

на понимание прочитанного; 

4. тексты и задания для проверки навыка чтения вслух (в конце каждого полугодия); 

5. комплексные разноуровневые итоговые работы по проверке уровня начитанности и 

читательских умений (в конце каждого полугодия); 

6. итоговые тесты (вид комплексных разноуровневых итоговых работ); 

Тесты как форма проверки и контроля требуют от учащихся хорошей подготовки, самостоятельности, 

знания изученных произведений. Каждый тест состоит заданий разной сложности: около 60% заданий 

доступны большинству учащихся класса (первый уровень подготовки), 20% - повышенной сложности 

доступны учащимся второго уровня подготовки и 20% заданий - учащимся третьего уровня подготовки. 

Критерии и нормы оценки 

(на основании Письма Минобразования России от 19 ноября 1998г. №1561/14 - 15 «Контроль и оценка 

результатов обучения в начальной школе») 

Оценка «5» ставится ученику, если он: читает осознанно, бегло, правильно, с использованием основных 

средств выразительности, с соблюдением основных норм литературного произношения, передает с помощью 

интонации смысл прочитанного и свое отношение к его содержанию; полно, кратко и выборочно пересказывает 

текст, самостоятельно составляет простейший план, выявляет основной смысл прочитанного; самостоятельно 

находит в тексте слова, выражения и эпизоды для составления рассказа на определенную тему (о природе 

событий, герое); знает и выразительно читает наизусть стихотворение. 

Оценка «4» ставится ученику, если он: читает текст бегло целыми словами, использует логические 

ударения и паузы; делает 1-2 ошибки в словах при чтении и в определении логических ударений и пауз; 

составляет план прочитанного, пересказывает текст полно (кратко, выборочно); самостоятельно выделяет 

главную мысль прочитанного, но допускает отдельные речевые ошибки и устраняет их самостоятельно; читает 

выразительно стихотворение наизусть, но допускает незначительные неточности. 

Оценка «3» ставится ученику, если он: читает осознанно, целыми словами (единичные слова по слогам), 

недостаточно выразительно, допускает от 3 до 5 ошибок; передает полное и краткое содержание текста, 
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основную мысль прочитанного, составляет план с помощью наводящих вопросов учителя; воспроизводит 

наизусть текст стихотворения, но допускает ошибки и исправляет их только с помощью учителя. 

Оценка «2» ставится ученику, если он: читает текст по слогам и только отдельные слова прочитывает 

целиком, допускает большое количество ошибок на замену, пропуск слогов, слов и др., слабо понимает 

прочитанное, допускает более 6 ошибок; пересказывает текст непоследовательно, искажает содержание 

прочитанного, допускает множество речевых ошибок; не может кратко и выборочно пересказать текст, 

составить план и выделить главную мысль прочитанного с помощью наводящих вопросов учителя; при чтении 

наизусть не может полностью воспроизвести текст стихотворения. 

Домашние задания (в зависимости от целесообразности) носят дифференцированный характер, имеют 

разноуровневую сложность и объёмность, имеют творческую составляющую. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


