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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

    Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» 

обязательной предметной области «Русский язык и литературное 

чтение» разработана на основе нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

-  Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования  (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373) ;     

- Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования" (в ред. 

приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 

№ 2357, от 18.12. 2012 №1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 

№507, от 31.12.2015 №1576);     

-Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 (ред. от 

05.07.2017) "Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования"; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29.12.2010 N 189 (ред. от 24.11.2015) "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях"; 

-Примерной основной образовательной программы НОО 

(www.fgosreestr.ru); 

- Основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «Экономический лицей», а также на основе 

информационно-методических материалов: 

- авторской программы Л.Ф. Климановой, М.В.Бойкиной 

«Литературное чтение» (Система учебников «Перспектива» 

издательства «Просвещение»). 

Рабочая программа разработана в целях конкретизации 
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содержания и планируемых результатов предмета с учётом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

образовательной деятельности, возрастных особенностей младших 

школьников и в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее – ФГОС НОО).  

 

 Общая характеристика учебного предмета 

 

Программа разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, авторской программы 

Л.Ф.Климановой и М.В.Бойкиной и планируемых результатов 

начального общего образования.  

Литературное чтение — один из основных предметов в 

начальной школе, объединяет два основных направления в 

обучении, отражённые в его названии, — изучение литературно 

художественных произведений и освоение речевых навыков и 

умений. Особая роль предмета связана с формированием 

коммуникативно-речевого навыка чтения. Чтение как общеучебный 

навык является основой развития всех остальных речевых умений, и 

от его качества зависит развитие ребёнка и его успешность 

обучения по другим школьным дисциплинам.  

Литературное чтение способствует развитию интеллектуально-

познавательных, художественно-эстетических способностей 

младших школьников, а также формированию жизненно важных 

нравственно-этических представлений (добро, честность, дружба, 

справедливость, красота поступка, ответственность) в доступной 

для данного возраста эмоционально-образной форме.  

Предмет «Литературное чтение» вводит учащихся в мир 

большой литературы, пробуждает у начинающего читателя интерес 

к книге, воспитывает потребность в систематическом чтении, 

формирует понимание художественных произведений как искусства 

слова, развивает воображение и образное мышление, прививает 

художественный вкус. Благодаря чтению и осмыслению подлинно 

художественных классических произведений происходит 

преображение личности учащегося, формируется нравственно-
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эстетическое отношение к людям и окружающему миру, 

происходит развитие его души, ума и сердца. Литературное чтение 

формирует читательскую компетенцию — важное средство 

самообразования.  

Литературное чтение, которое обеспечивает единство обучения и 

воспитания, создаёт условия для освоения детьми позитивной 

модели общения, построенной на уважении, доброжелательности и 

бесконфликтном стиле общения.  

Отмеченные особенности предмета определяют основные цели 

обучения литературному чтению:  

— развитие навыков сознательного, правильного, беглого и 

выразительного чтения, а также коммуникативно-речевых умений 

при работе с текстами литературных произведений; формирование 

навыка чтения про себя; приобретение умения работать с разными 

видами информации;  

— приобщение младших школьников к чтению художественной 

литературы и восприятию её как искусства слова; развитие 

эмоциональной отзывчивости на слушание и чтение произведений;  

— обогащение личного опыта учащихся духовными ценностями, 

которые определяют нравственно-эстетическое отношение человека 

к людям и окружающему миру;  

— введение учащихся в мир детской литературы; формирование у 

начинающего читателя интереса к книге, истории её создания и 

потребности в систематическом чтении литературных 

произведений, навыков работы с книгой и текстом, читательской 

самостоятельности и познавательной активности при выборе книг; 

овладение первоначальными навыками работы с  

учебными и научно-познавательными текстами.  

Литературное чтение как систематический курс начинается с 1 

класса сразу после обучения грамоте и идёт параллельно с 

коммуникативно-речевым курсом русского языка, имеющим с ним 

тесную взаимосвязь. Общая с курсом «Русский язык» 

коммуникативно-познавательная основа накладывает своеобразный 

отпечаток на работу с произведением: чтение художественного 

произведения рассматривается в данном курсе как процесс 

воображаемого общения, как диалог ученика с автором 

произведения и его героями.  

Через приобщение в процессе чтения к духовно-нравственным 
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ценностям автора учащиеся ведут диалог с героями, анализируют 

их поступки, понимают смысл и значение происходящего. 

Понимание художественного произведения как искусства слова во 

многом обеспечено изучением слова как двусторонней единицы, 

как взаимосвязи значения слова и его звучания на уроках русского 

языка. Поэтому при анализе художественного произведения работа 

со словом не сводится к подбору сравнений, эпитетов, 

олицетворений. В курсе литературного чтения слово 

рассматривается как средство создания художественного образа 

(природы или человека), через который автор выражает свои мысли, 

чувства, идеи. Учащиеся определяют позицию автора и своё 

отношение к героям и произведению в целом.  

Основной составляющей содержания курса являются 

художественные произведения отечественных и зарубежных 

писателей, которые изучаются в сопоставлении с научно-

популярными произведениями, имеющими с ними общую тему, но 

разные способы осмысления мира (логические понятия и 

художественный образ). Сравнение произведений разного вида 

(художественных и научно-познавательных) создаёт условия для 

более глубокого понимания словесного искусства.  

Отличительной особенностью курса является включение в 

содержание интегрирующего понятия «культура», которое 

нацеливает учащихся на изучение литературы в тесной взаимосвязи 

с музыкальным и изобразительным искусством, на понимание 

книги как культурно-исторической ценности, развивает чувство 

сопричастности с великой духовно-нравственной культурой России.  

Содержание литературного чтения представлено в программе 

следующими разделами:  

Виды речевой деятельности. Культура речевого общения.  

Виды работы с текстом. Коммуникативно-познавательная 

деятельность.  

Работа с художественным произведением. Эстетическая и 

духовно-нравственная деятельность.  

Круг детского чтения. Культура читательской деятельности.  

Первый раздел программы — «Виды речевой деятельности. 

Культура речевого общения» — ориентирован на 

совершенствование всех видов коммуникативно-речевой 

деятельности: умений читать и писать, слушать и говорить, 
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использовать различные виды речевой деятельности в разных 

ситуациях общения.  

Программа предусматривает поэтапное формирование навыка 

чтения: от громко-речевой формы (чтение вслух) до чтения про 

себя, которое как умственное действие протекает во внутреннем 

плане. От плавного слогового чтения вслух учащиеся постепенно 

переходят к активному освоению приёмов целостного 

(синтетического) чтения в пределах слова (чтение целыми словами). 

Затем они овладевают умением интонационно объединять слова в 

словосочетания и предложения, упражняются в темповом чтении, 

которое обеспечивает лучшее понимание прочитанного, осваивают 

смысловое чтение, наращивают скорость чтения (беглое чтение), 

овладевают чтением про себя. В программе указаны 

ориентировочные нормы скорости чтения, от которой зависит 

понимание прочитанного текста и, как следствие, успеваемость 

ребёнка по всем другим предметам в начальной и средней школе. 

Учащиеся, окончившие начальную школу, должны читать не менее 

70—80 слов в минуту. Такая скорость позволит им чувствовать себя 

уверенно и комфортно, поможет извлекать смысловую информацию 

при самостоятельном чтении и работе с учебными текстами.  

Содержание курса включает формирование умения слушать 

речь (высказывание), основой которого являются внимание к речи 

собеседника, способность её анализировать, выделять главное, 

задавать уточняющие вопросы.  

Развитие умения говорить (высказывать своё мнение, задавать 

вопросы и отвечать на них, вести диалог и строить монолог) 

обеспечивается включением в содержание литературного чтения 

материала о правилах речевого этикета, ситуациях и условиях 

общения (кто, что и кому говорит? как и зачем?). Учащиеся учатся 

ставить перед собой цель (что я хочу сказать?), корректировать и 

контролировать своё высказывание, оценивать его, терпеливо 

выслушивать других, проявляя уважение к мнению собеседника.  

Большое внимание в программе уделяется развитию умения 

писать. На уроках литературного чтения учащиеся будут учиться 

создавать собственные тексты, писать изложения и небольшие 

сочинения (описание, рассуждение, повествование) на основе 

прочитанных текстов.  

Программа обеспечивает развитие выразительности устной и 
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письменной речи, совершенствование умений слушать и говорить, 

читать и писать на протяжении всех лет обучения в начальной 

школе.  

Следующий раздел — «Виды работы с текстом. 

Коммуникативно-познавательная деятельность».  

Программа предусматривает освоение учащимися 

разнообразных речевых умений при работе с текстами 

произведений (деление текста на части, подбор к ним заглавий, 

составление плана, умения кратко и полно пересказать 

прочитанный текст, выделение главного и формулирование его 

своими словами), а также решение различных коммуникативно-

речевых задач. Содержание данного раздела направлено на 

освоение различных видов текстов (текст-описание, текст-

рассуждение, текст-повествование), формирование умений 

соотносить заглавие и содержание текста, различать учебные, 

научно-познавательные и художественные тексты, определять их 

роль в процессе общения. Учащиеся будут наблюдать, как 

изменяются цели общения при  создании художественного и 

познавательного текстов (с помощью учителя).  

Раздел «Работа с художественным произведением. 

Эстетическая и духовно-нравственная деятельность» нацелен на 

развитие художественно эстетической деятельности, формирование 

нравственно-этических представлений и активизацию творческой 

деятельности учащихся средствами художественной литературы. 

Дети будут учиться различать способы изображения мира в 

художественных и познавательных тестах (с помощью учителя), 

понимать различия в познании мира с помощью научно-

понятийного и художественно-образного мышления, осмысливать 

особенности художественного и научно-познавательного 

произведений, создавать собственные тексты.  

Программа предусматривает знакомство детей не только с 

лучшими образцами художественной литературы, но и с 

произведениями других видов искусства.  

Учащиеся научатся понимать и ценить художественное 

произведение, отличать его от произведений научно-

познавательного содержания. Они узнают, что художественное 

произведение — произведение словесного искусства и что его 

автор, раскрывая через художественно-образную форму всё 
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богатство окружающего мира и человеческих отношений, 

стремится приобщить читателя к своим духовно-нравственным и 

эстетическим ценностям, пробудить в человеке чувство 

прекрасного, красоты и гармонии.  

В содержание литературного чтения включён элементарный 

анализ художественного произведения, который строится по 

принципу «синтез—анализ—синтез»: учащиеся сначала 

воспринимают текст целиком, потом его читают и анализируют, а 

затем вновь обращаются к тексту в целом, сравнивая его начало и 

конец, главную мысль с заглавием и содержанием текста, давая ему 

художественно-эстетическую оценку.  

При анализе литературного произведения на первый план 

выдвигается художественный образ, воплощённый в слове (без 

термина). Слово в художественном тексте становится объектом 

внимания юного читателя на всех этапах чтения. При анализе 

художественного текста слово как средство художественной 

выразительности (эпитеты, сравнения и др.) рассматривается не 

само по себе, не изолированно, а в образной системе всего 

произведения, в его реальном контексте, который наполняет 

смыслом и значением не только образные, но даже и нейтральные 

слова и выражения.  

Программа определяет для разбора только те средства 

художественной выразительности, которые доступны младшим 

школьникам, помогают им почувствовать целостность 

художественного образа и полноценно осмыслить его.  

В содержание литературного чтения включены доступные 

детям элементарные представления о теме и проблематике 

художественного произведения, его нравственно-эстетических 

ценностях, словесно-художественной форме и построении 

(композиции) произведения.  

Программой предусмотрен анализ произведения на разных 

уровнях:  

уровень сюжета (разбор событий и знакомство с героями); уровень 

героя (мотивы поступка героя, отношение к нему читателя); уровень 

автора (отношение автора к своим героям, его замысел и общий 

смысл прочитанного). Это помогает сохранять целостный взгляд на 

произведение и не терять его основную линию. Многоступенчатый 

путь анализа произведения, свое образное восхождение читателя на 
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вершину так называемой смысловой пирамиды, открывает новые 

горизонты понимания словесного искусства, обогащает учащихся 

интеллектуально, нравственно и эстетически. В процессе такого 

анализа, который связан с многократным обращением к тексту, 

дети, проникая в тайны художественного творчества, осмысливают 

морально-нравственные ценности (дружба, уважение, забота о 

других, доброжелательность), получают радость и удовольствие от 

чтения, учатся выражать своё отношение к героям через 

выразительное чтение.  

В содержание программы включено развитие умений, 

связанных с наблюдением за миром природы и поведением 

животных. Введение в содержание литературного чтения такого 

материала определяется тем, что характер и полнота восприятия 

младшим школьником литературного произведения зависят не 

только от его умения воссоздавать словесные образы в соответствии 

с авторским замыслом, но и от накопленного им опыта восприятия 

окружающего мира. Такой опыт помогает ребёнку полнее и ярче 

воссоздавать содержание художественных текстов при чтении.  

В содержание курса с целью развития и стимулирования 

творческой активности учащихся вводятся приёмы театральной 

драматизации произведений. Они обеспечивают более глубокое 

понимание сюжетных линий произведения, поступков героев (их 

мотивы), смысла прочитанного, развивают чувство сопереживания 

и отзывчивости.  

Раздел «Круг детского чтения. Культура читательской 

деятельности»  

определяет содержание и выбор книг для чтения. В круг детского 

чтения входят произведения отечественных и зарубежных 

классиков (художественные и научно-познавательные), 

произведения детской литературы современных писателей России и 

других стран, а также произведения устного народного творчества 

из золотого фонда детской литературы (сказки, былины, песенки, 

пословицы, загадки и пр.). Художественно-эстетическая 

направленность содержания литературного чтения позволяет 

учащимся накопить опыт художественно-эстетического восприятия 

и понимания художественных произведений.  

Тематические разделы программы отражают разнообразие 

интересов детей младшего школьного возраста. Их содержание не 
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только стимулирует развитие познавательных интересов, но и 

привлекает внимание учащихся к различным сторонам жизни: 

взаимоотношениям детей со сверстниками и взрослыми, 

приключениям, природе, истории и культуре разных 

национальностей нашей Родины, а также даёт возможность 

сравнивать произведения на одну и ту же тему разных авторов. 

Разнообразие тематики обогащает социально-нравственный опыт, 

расширяет познавательные интересы ребёнка, развивает 

читательскую самостоятельность, формирует культуру чтения.  

Произведения, включённые в круг детского чтения, имеют 

большое значение для нравственно-эстетического воспитания и 

духовно-нравственного развития младших школьников.  

Круг детского чтения от класса к классу расширяется и 

углубляется по мере развития читательских способностей детей, их 

знаний об окружающем мире. Постепенно формируется 

библиографическая культура учащихся.  

Курс литературного чтения благодаря художественно-

эстетической и нравственно-мировоззренческой направленности 

значительно расширяет границы читательской компетентности. У 

учащихся формируется готовность эффективно использовать 

знания, читательские умения и навыки для реализации учебных 

целей и решения конкретных жизненных ситуаций, расширяются 

границы коммуникативно-речевого общения, совершенствуется 

читательская культура (умения глубоко проникать в смысл 

читаемого, выбирать книгу для чтения, постоянная потребность в 

чтении художественной  

литературы). Культура чтения сказывается на нравственно-

духовном и эстетическом развитии личности младшего школьника.  

Таким образом, реализация содержания курса «Литературное 

чтение» обеспечит развитие коммуникативно-речевых навыков и 

умений, введение детей в мир художественной литературы, 

воспитание читательской компетентности и культуры чтения.  

 

Описание  ценностных ориентиров содержания учебного 

предмета 

 

Ценность жизни – признание человеческой жизни 

величайшей ценностью, что реализуется в отношении к другим 
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людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение 

жизни через  сострадание и милосердие как проявление любви. 

Ценность  свободы,  чести  и достоинства как  основа  

современных принципов и правил межличностных отношений. 

Ценность  природы  основывается на  общечеловеческой 

ценности жизни, на  осознании себя  частью природного мира. 

Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде 

обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, 

совершенства. Воспитание любви  и бережного отношения к 

природе через  тексты художественных и научно-популярных 

произведений литературы. 

Ценность  красоты и гармонии – основа  эстетического 

воспитания через  приобщение ребёнка к литературе как виду 

искусства. Это ценность  стремления к гармонии, к идеалу. 

Ценность  истины  –  это  ценность научного познания как  

части культуры человечества, проникновения в суть  явлений, 

понимания закономерностей, лежащих  в  основе   социальных 

явлений.  Приоритетность знания, установления истины, 

самопознание как ценность  – одна из задач образования, в том 

числе литературного. 

Ценность  семьи.  Семья – первая и самая значимая для  

развития социальная и образовательная среда. Содержание 

литературного образования способствует формированию 

эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства 

любви, благодарности, взаимной ответственности. 

Ценность  человечества. Осознание ребёнком себя не только 

гражданином России, но и частью мирового сообщества, для  

существования   и  прогресса которого необходимы мир,  

сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных 

культур. 

Особую роль  в развитии трудолюбия ребёнка играет его 

учебная деятельность. В процессе её организации средствами 

учебного предмета  у ребёнка развиваются организованность, 

целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, 

формируется ценностное отношение к труду  в целом и к 

литературному труду  в частности. 

Ценность  гражданственности и патриотизма – осознание 
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себя  как члена общества,  народа,  представителя  страны,  

государства; чувство ответственности за  настоящее и будущее 

своей  страны. Привитие через содержание предмета интереса к 

своей  стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 

Любовь к России, активный  интерес к её прошлому и настоящему, 

готовность служить ей. 

Ценность  труда и творчества. Труд – естественное условие 

человеческой жизни,  состояние нормального человеческого 

существования.  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета «Литературное чтение» 

(авт. Л. Ф. Климанова,   М. В. Бойкина) 

         В соответствии с требованиями к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего 

образования Федерального государственного образовательного 

стандарта программа для 1—4 классов направлена на достижение 

учащимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов при изучении курса «Литературное чтение». При 

изучении курса  по учебникам «Литературное чтение» для 1—

4 классов авторов Л. Ф. Климанова,   М. В. Бойкина  достигаются 

следующие личностные, метапредметные и предметные 

результаты в соответствии с требованиями ФГОС: 

 

 

Планируемые результаты  

  по литературному чтению  к концу 4 класса 

 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к школе, ориентации на содержательные моменты 

школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние 

мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному 
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материалу и способам решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной 

деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль 

результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок 

учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности 

учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности личности в форме 

осознания «Я» как гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за общее благополучие, 

осознание своей этнической принадлежности; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле, как 

собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение, дифференциация моральных и 

конвенциональных норм, развитие морального сознания как 

переходного от доконвенционального к конвенциональному 

уровню; 

 развитие этических чувств – стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и 

сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности 

природного мира, готовность следовать в своей деятельности 

нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной 

культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному учреждению, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального 
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способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации 

учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым 

общим способам решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности 

учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной 

самооценки на основе критерия успешности реализации 

социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской 

идентичности в поступках и деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, 

способности к решению моральных дилемм на основе учёта 

позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации её в 

реальном поведении и поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и 

ориентации на искусство как значимую сферу человеческой 

жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, 

направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Регулятивные умения 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле 

способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату 
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(в случае работы в интерактивной среде пользоваться 

реакцией среды решения задачи); 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи и задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учёта характера 

сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках; 

 выполнять учебные действия в материализованной, 

гипермедийной, громкоречевой и умственной форме. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и по способу действия, актуальный 

контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

 

Познавательные умения 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, справочников (включая 
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электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе 

модели (включая виртуальные) и схемы (включая 

концептуальные) для решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и 

познавательных текстов, выделять существенную 

информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, классификацию по заданным 

критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом 

круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или класса единичных объектов на 

основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных признаков 

и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире 

с помощью инструментов ИКТ; 
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 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения 

задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 

компоненты; 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения 

задач. 

 

Коммуникативные умения 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего 

речевые, средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть 

диалогической формой коммуникации, используя в том числе 

средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных 

точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, 

и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, 

что партнёр знает и видит, а что нет; 
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 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции 

других людей, отличные от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению 

проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на 

основе учёта интересов и позиций всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать партнёру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции 

своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач. 

 

Раздел  Планируемые предметные умения 
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Виды речевой и 

читательской 

деятельности 

 

Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для 

дальнейшего обучения, понимать 

цель чтения (удовлетворение 

читательского интереса и 

приобретение опыта чтения, 

поиск фактов и суждений, 

аргументации, иной информации); 

 осознанно воспринимать (при 

чтении вслух и про себя, при 

прослушивании) содержание 

различных видов текстов, 

выявлять их специфику 

(художественный, научно-

популярный, учебный, 

справочный), определять главную 

мысль и героев произведения, 

отвечать на вопросы по 

содержанию произведения, 

определять последовательность 

событий, задавать вопросы по 

услышанному или прочитанному 

учебному, научно-популярному и 

художественному тексту; 

 оформлять свою мысль в 

монологическое речевое 

высказывание небольшого объёма 

(повествование, описание, 

рассуждение) с опорой на 

авторский текст, по 

предложенной теме или при 

ответе на вопрос; 

 вести диалог в различных 

учебных и бытовых ситуациях 

общения, соблюдая правила 

речевого этикета; участвовать в 

диалоге при обсуждении 

прослушанного/прочитанного 

произведения; 

 работать со словом (распознавать 
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Творческая деятельность 

 

Выпускник научится: 

 читать по ролям литературное 

произведение; 

 использовать различные способы 

работы с деформированным 

текстом (устанавливать 

причинно-следственные связи, 

последовательность событий, 

этапность в выполнении 

действий; давать 

последовательную 

характеристику героя; составлять 

текст на основе плана); 

 создавать собственный текст на 

основе художественного 

произведения, репродукций 

картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или 

на основе личного опыта. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

 творчески пересказывать текст 

(от лица героя, от автора), 

дополнять текст; 

 создавать иллюстрации, 

диафильм по содержанию 

произведения; 

 работать в группе, создавая 

инсценировки по произведению, 

сценарии, проекты; 

 способам написания изложения. 
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Литературоведческая 

пропедевтика 

 

Выпускник научится: 

 сравнивать, сопоставлять, делать 

элементарный анализ различных 

текстов, выделяя два-три 

существенных признака; 

 отличать прозаический текст от 

поэтического; 

 распознавать особенности 

построения фольклорных форм 

(сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

 сравнивать, сопоставлять, 

делать элементарный анализ 

различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий 

(фольклорная и авторская 

литература, структура текста, 

герой, автор) и средств 

художественной 

выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора); 

 определять позиции героев 

художественного текста, 

позицию автора 

художественного текста; 

 создавать прозаический или 

поэтический текст по аналогии 

на основе авторского текста, 

используя средства 

художественной 

выразительности (в том числе из 

текста). 

 

 

 

Содержание учебного предмета 
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4-й класс –102 ч (3 часа в неделю) 

Введение. Знакомство с учебником (2 ч) 

1.    Книга в мировой культуре (6 часа) 

Основные понятия: библиотека, каталог, аннотация. Высказывания 

о книгах известных людей прошлого и современности. 

Вводный урок по курсу литературного чтения. Содержание 

учебника. 

Устное сочинение на тему «Книга в нашей жизни» 

Из повести временных лет. О книгах. Летописец Нестор. 

М.Горький. «О книгах». Рассказ о своей домашней библиотеке. 

История книги. Подготовка сообщения на тему. 

«Удивительная находка». Пересказ текста. 

Экскурсия в библиотеку. Подготовка сообщений о старинных и 

современных книгах 

Входная контрольная работа (проверка техники чтения) 

2. Истоки литературного творчества (17 часов) 

Основные понятия: сказки, притчи, былины, мифы. Виды устного 

народного творчества. 

Пословицы разных народов. Сочинение на тему 

Библия-главная священная книга христиан. Из книги притчей 

Соломоновых (из Ветхого Завета). 

Притча о сеятеле (из Нового Завета). Смысл притчи. 

Милосердный самарянин (из Нового Завета). Смысл притчи. 

Былины. Особенности былинных текстов. Устное сочинение по 

картине. В. Васнецов. «Гусляры». 

«Исцеление Ильи Муромца». Былина. Сравнение былины со 

сказочным текстом. 

«Ильины три поездочки». Сравнение поэтического и прозаического 

текстов былины. 

Устное сочинение по картине В. Васнецова «Богатырский скок» 

Славянский миф. Особенности мифа. 

Мифы Древней Греции. «Деревянный конь». Мифологический 

словарь 

Е. Мелетинского. 

«Мы идём в библиотеку». Произведения устного народного 

творчества. 

Самостоятельное чтение. Сказки о животных. 

Тайская народная сказка. «Болтливая птичка». Создание сказки по 



 

 
 

23 

аналогии. 

Немецкая народная сказка. «Три бабочки». Подготовка к спектаклю. 

Семейное чтение. «Царь и кузнец». Притча. 

Семейное чтение. «Шрамы на сердце». Притча. 

Наш театр. Подготовка сценария к сказке о лисе. 

«Маленькие и большие секреты страны Литературии». Обобщение 

по разделу. 

Контрольная работа. 

3. О Родине, о подвигах, о славе (18 часов) 

Основные понятия: поступок, подвиг. Пословицы о Родине. Стихи и 

рассказы о войне. 

К.Ушинский. «Отечество». В.Песков. «Отечество». Сравнение 

текстов о Родине. Н.Языков. «Мой друг! Что может быть милей…» 

А. Рылов. Пейзаж с рекой. С. Романовский. «Русь». «Святая Русь» 

Святитель Филарет Московский 

Сравнение произведений художественной литературы и живописи. 

Александр Невский. Подготовка сообщения о святом Александре 

Невском. В. Серов. Ледовое побоище. Н.Кончаловская. Слово о 

побоище ледовом. Дмитрий Донской. Куликовская битва. 

Подготовка сообщения о Дмитрии Донском. 

4. Жить по совести, любя друг друга (14 часов) 

Основные понятия: ответственность, совесть. Рассказы о дружбе, 

хороших делах. 

А. Толстой. «Детство Никиты». Смысл рассказа. Герои рассказа. 

И. Суриков. «Детство». Сравнение прозаического и поэтического 

текстов на тему. 

А.Гайдар. «Тимур и его команда». Смысл рассказа. 

А.Гайдар. «Тимур и его команда». Создание текста по аналогии. 

М. Зощенко. «Самое главное». Смысл рассказа. 

И. Пивоварова. «Смеялись мы-хи-хи…» Соотнесение содержания 

текста с пословицей. 

Н. Носов. «Дневник Коли Синицына». 

Мы идём в библиотеку. Создание выставки «Писатели-детям» 

Самостоятельное чтение. 

Н.Носов. «Метро». Особенности юмористического текста. 

Семейное чтение. 



 

 
 

24 

В. Драгунский. «…бы». Смысл рассказа. 

Наш театр. Н. Носов. «Витя Малеев в школе и дома». 

Инсценирование. 

«Маленькие и большие секреты страны Литературии». Обобщение 

по разделу. Контрольная работа. 

5. Литературная сказка (15 часов) 

Основные понятия: отзыв на книгу, переводная литература. 

Собиратели народных сказок. Литературные сказки. А.Афанасьев, 

В. Даль, К. Ушинский, Л. Толстой, А. Толстой. 

Вильгельм и Якоб Гримм – собиратели немецких народных сказок. 

Братья Гримм. «Белоснежка и семь гномов». Особенности 

зарубежной литературной сказки. 

Братья Гримм. «Белоснежка и семь гномов». Герои литературной 

сказки. 

Шарль Перро-собиратель народных сюжетов. Сказки. 

Шарль Перро. «Мальчик – с – пальчик». Особенности зарубежного 

сюжета. Герои сказки. 

Шарль Перро. «Спящая красавица». Представление книги. 

Сказки Г.-Х. Андерсена. 

Г.-Х.Андерсен. «Дикие лебеди». Сравнение с русской литературной 

сказкой. 

Г.-Х.Андерсен. «Дикие лебеди». Герои сказки. 

Отзыв на книгу Г.-Х. Андерсена «Дикие лебеди» 

Г.-Х.Андерсен. «Пятеро из одного стручка». Смысл сказки. 

Г.-Х.Андерсен. «Пятеро из одного стручка». Судьба героев сказки. 

Г.-Х.Андерсен. «Чайник». Смысл сказки. 

Создание сказки по аналогии. 

Мы идём в библиотеку. Сказки зарубежных писателей. 

Самостоятельное чтение. 

И.Токмакова. «Сказочка о счастье». 

Семейное чтение. С. Аксаков. «Аленький цветочек». 

С. Аксаков. «Аленький цветочек». Ш.Перро. «Красавица и 

Чудовище». Сравнение сказок. 

Наш театр. 

Э. Хогарт. «Мафин печёт пирог». Инсценирование. 

«Маленькие и большие секреты страны Литературии». Обобщение 
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по разделу. Составление каталога на тему. 

«Маленькие и большие секреты страны Литературии». Составление 

аннотации. Контрольная работа. 

6. Великие русские писатели (30 часов) 

Основные понятия: средства художественной выразительности –

метафора, олицетворение, эпитет, сравнение. Сравнение 

произведений живописи и литературы. 

А.С. Пушкин. «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях». 

Особенность литературной сказки. 

А.С. Пушкин. Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях. Герои 

сказки. Волшебные предметы в сказке. 

А.С. Пушкин. «Осень». Е. Волков. «Октябрь». Сравнение 

произведения живописи и литературы. 

А. С. Пушкин. «Гонимы вешними лучами…» Средства 

художественной выразительности для создания образа весны. 

Ф. И. Тютчев. «Ещё земли печален вид…» А. Куиджи. «Ранняя 

весна». Сравнение произведений живописи и литературы. 

Сочинение по картине И. Левитана. Вечерний звон. И.Козлов. 

Сравнение произведений 

М. Лермонтов. «Горные вершины». Гёте. Перевод В.Брюсова. 

Сравнение текстов. 

М. Лермонтов. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова». 

Особенности исторической песни. 

М. Лермонтов. «Бородино». 

Л.Толстой. «Маman» (Из повести «Детство»). Герои рассказа. Л. 

Толстой. «Ивины». 

И. Никитин. Средства художественной выразительности для 

создания картины. И. Никитин. «Когда закат прощальными 

лучами…» 

И. Бунин. «Гаснет вечер…», «Ещё холодно и сыро». 

Н. Некрасов. «Мороз, Красный нос». Сравнение со сказочным 

текстом. 

Проект. Мы идём в музей. Подготовка к экскурсии. 

Самостоятельное чтение. Л. Толстой. «Был русский князь Олег». 

Басни Л.Толстого. 
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Семейное чтение. Л. Толстой. «Петя Ростов». 

Л. Толстой. «Петя Ростов». Пересказ. 

Наш театр. И. Крылов. «Ворона и Лисица». Инсценирование. 

«Маленькие и большие секреты страны Литературии». Обобщение 

по разделу. Контрольная работа 
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Тематическое планирование уроков литературного чтения, 

4 класс, авт. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий 

(в год -  102 часа, 3 часа  в неделю) 

 

№ 

п/п 

урока 

Тема урока Количес

тво 

часов 

Виды деятельности обучающихся Примечание  

1 Повторение. Произведения о 

природе  

 

1 Учатся называть и находить элементы книги, 

работают с иллюстрациями, составляют 

монологическое высказывание по иллюстрации. 

Учатся выбирать книгу для самостоятельного 

чтения, пользовать справочными источниками, 

самостоятельно составляют устную аннотацию о 

прочитанной книге 

 

2 

 

 Внеклассное чтение. Самые 

интересные книги, прочитанные 

летом 

 

1 Учатся выбирать книгу для самостоятельного 

чтения, ориентируясь на алфавитный и 

тематический каталоги и рекомендуемый список 

литературы. Характеризуют книгу по плану: 

обложка, титульный лист, иллюстрации, 

оглавление. Составляют краткий отзыв о 

прочитанной книге по памятке. 
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3 

 

 

 

Книга в мировой культуре (6 ч). 

Вводный урок по содержанию 

раздела. Высказывания о книгах 

известных людей 

1 Рассуждают о роли книги в мировой культуре. 

Учатся определять главную тему и основную 

мысль высказывания (наставления, поучения), 

выбирать главные опорные слова, подтверждать 

свой ответ словами из текста. Читают вслух и про 

себя.  

 

4 

 

 

 

 

Устное сочинение на тему «Книга в 

нашей жизни». 

 

1 Учатся создавать тексты на основе опорных 

ключевых слов. Участвуют  в работе группы; 

отбирают необходимую информацию для 

подготовки сообщений 

 

 

5 

 

 

6 

Летописец Нестор «Повесть 

временных лет» 

 

М. Горький. «О книгах». Рассказ о 

своей домашней библиотеке 

1 

 

 

1 

Учатся называть и находить элементы учебной 

книги, работают с иллюстрациями, составляют 

монологическое высказывание по иллюстрации. 

Учатся выбирать книгу для самостоятельного 

чтения, пользовать справочными источниками, 

самостоятельно составляют устную аннотацию о 

прочитанной книге 

 

 

7 История книги. Подготовка 

сообщений о книге. 

 

1 Учатся анализировать научно-популярный текст, 

выбирать опорные ключевые слова, составлять 

план, пересказывать текст по плану и ключевым 
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словам. Работают в группе 

8 Удивительная находка. Пересказ 

текста. Экскурсия в библиотеку. 

Подготовка сообщений о старинных 

и современных книгах. 

1 Учатся анализировать научно-популярный текст, 

определять его главный смысл,  выбирать 

опорные ключевые слова, отвечать на вопросы по 

содержанию, составлять план, пересказывать 

текст по плану и ключевым словам.  

 

 

9 

 

 

Истоки литературного творчества 

(17ч). Вводный урок по 

содержанию раздела. Виды устного 

народного творчества 

1 Различают виды устного народного творчества; 

выявляют особенности каждого вида. Объясняют 

смысл пословиц. Сравнивают пословицы и 

поговорки разных народов. 

 

10 Библия-главная священная книга 

христиан. Из книги притчей 

Соломоновых (из Ветхого Завета). 

1 Работают с текстом: прогнозируют содержание 

текста по заголовку, выявляют тип текста, 

определяют главную мысль текста и его тему, 

анализируют структуру текста. Обсуждают в 

группе высказывания из Ветхого Завета. 

Выявляют особенности притч. 

 

11 

 

Притча о сеятеле (из Нового Завета)  

 

1 Работают с текстом: прогнозируют содержание 

текста по заголовку, выявляют тип текста, 

определяют главную мысль текста и его тему, 

анализируют структуру текста. Объясняют  

нравственный смысл притч.  Читают вслух и про 

себя. 
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12 

 

 

Милосердный самарянин (из 

Нового Завета). Смысл притчи. 

 

1 Работают с текстом: прогнозируют содержание 

текста по заголовку, по иллюстрации,  выявляют 

тип текста, определяют главную мысль текста и 

его тему, анализируют структуру текста. 

Объясняют  нравственный смысл притч.  Читают 

вслух и про себя. 

 

  13 

 

 

   

Былины. Особенности былинных 

текстов.  Устное сочинение по 

картине. В. Васнецов Гусляры 

1 Работают с  научно-популярным текстом, 

выявляют тип текста, его тему и главный смысл. 

Составляют вопросы к тексту. Знакомятся с 

понятием «былина» и особенностями жанра. 

Рассматривают репродукцию картины В. 

Васнецова «Гусляры» под руководством учителя. 

Читают тексты вслух и про себя. 

 

14   Былины. Исцеление  Ильи 

Муромца. Сравнение былины со 

сказочным текстом.  

1 Читают текст  вслух и про себя. Учатся  при 

чтении текста былины использовать разные виды 

чтения: изучающее (смысловое), поисковое, 

просмотровое, осознанно осмысливать и 

воспринимать содержание и специфику разных 

видов текстов, давать и обосновывать 

нравственную оценку  поступков героев 

 

15 Ильины три поездочки.   1 Читают текст  вслух и про себя. Учатся  при 

чтении текста былины использовать разные виды 

чтения: изучающее (смысловое), поисковое, 

просмотровое, осознанно осмысливать и 

воспринимать содержание и специфику разных 

видов текстов, давать и обосновывать 
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нравственную оценку  поступков героев 

16 Устное сочинение по картине В. 

Васнецова «Богатырский скок»  

1 Учатся создавать устное сочинение  по картине 

на основе вопросов и  личного опыта.  

 

17 

 

Славянский миф. Особенности 

мифа. Особенности славянского 

мифа. 

 

1 Учатся  при чтении текста мифа  использовать 

разные виды чтения: изучающее (смысловое), 

поисковое, просмотровое, осознанно 

осмысливать и воспринимать содержание и 

специфику разных видов текстов, давать и 

обосновывать нравственную оценку  поступков 

героев. Учатся подробному пересказу на основе 

плана или вопросов к тексту 

 

18 

 

 

 

Мифы Древней Греции. 

Деревянный конь. Мифологический 

словарь Е. Мелетинского. Мы идём 

в библиотеку. Произведения 

устного народного творчества. 

1 

 

Выявляют особенности мифа. Находят в 

мифологическом словаре необходимую 

информацию. Определяют тему выставки книг. 

Группируют книги по подтемам. Представляют 

одну из книг по заданным параметрам. 

 

19 Сказки и притчи разных народов.  

Тайская народная сказка. Болтливая 

птичка. Создание сказки по 

аналогии. 

1 Читают тексты вслух и про себя. Учатся  при 

чтении текста сказки использовать разные виды 

чтения: изучающее (смысловое), поисковое, 

просмотровое, осознанно осмысливать и 

воспринимать содержание и специфику разных 

видов текстов, давать и обосновывать 

нравственную оценку  поступков героев.  

 



 

 
 

32 

Составляют сказку по аналогии с данной сказкой.  

20 Немецкая народная сказка. Три 

бабочки. Подготовка к спектаклю. 

1 Читают тексты вслух и про себя. Учатся  при 

чтении текста сказки использовать разные виды 

чтения: изучающее (смысловое), поисковое, 

просмотровое, осознанно осмысливать и 

воспринимать содержание и специфику разных 

видов текстов, давать и обосновывать 

нравственную оценку  поступков героев. 

Участвуют в работе группы. Выполняют 

творческий пересказ; рассказывают от лица 

разных героев произведения. 

 

21 Семейное чтение. Царь и кузнец. 

Притча. 

1 Размышляют над тем, что такое тщеславие, гнев, 

самообладание, терпение, миролюбие. 

Характеризуют героев сказки. Обсуждают в паре, 

в группе, кто из героев нравится и почему. 

 

22 Наш театр. Подготовка сценария к 

сказке о лисе. 

1 Инсценируют произведение: учатся читать по 

ролям, участвовать в драматизации, передавать 

особенности героев, используя различные 

выразительные средства (тон, темп, тембр, 

интонацию речи, мимику и жесты) 

 

23 Обобщающий урок-игра «Летописи, 

былины, сказания, притчи» 

 

1 Обобщают и закрепляют знания по разделу. 

Учатся выбирать книгу для самостоятельного 

чтения, ориентируясь на алфавитный и 

тематический каталоги и рекомендуемый список 

литературы. 
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24 

 

 

 

 

Маленькие и большие секреты 

страны Литературии. Обобщение по 

разделу. 

Проверочная работа. 

1 Проверяют себя и самостоятельно оценивают 

свои достижения на основе диагностической 

работы, представленной в учебнике. 

 

25 

 

Внеклассное чтение. Урок-

дискуссия по теме «Былины» 

1 Учатся выбирать книгу для самостоятельного 

чтения, ориентируясь на алфавитный и 

тематический каталоги и рекомендуемый список 

литературы, оценивать результаты своей 

читательской деятельности, вносить коррективы , 

пользоваться справочными источниками. Учатся 

составлять устное монологическое высказывание: 

отзыв о прочитанном произведении на основе 

памятки или алгоритма. 

 

26 

 

 

 

О Родине, о подвигах, о славе  (18 

ч). Вводный урок по содержанию 

раздела. Пословицы о Родине  

1  Учатся анализировать поэтический текст, 

создавать текст, используя ключевые слова и 

выражения 

 

27 К.Ушинский. Отечество. В.Песков. 

Отечество. Сравнение текстов о 

Родине. 

1 Учатся разным видам чтения текстов (изучающее, 

поисковое, просмотровое), отвечать на вопросы 

по содержанию текста. Рассуждают, что такое 

поступок, подвиг, объясняют смысл этих 
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понятий. 

28 Н. Языков. Мой друг!… А. Рылов. 

Пейзаж с рекой. С. Романовский. 

Русь.  

1 Учатся анализировать лирический текст, 

находить ключевые слова, определять тему и 

главный смысл текста. Подбирают  близкие по 

смыслу слова к слову «Родина». Сравнивают 

поэтический и прозаический тексты о Родине.  

 

29 

 

 

 

Александр Невский. В. Серов 

Ледовое побоище.  

1 Учатся разным видам чтения текстов (изучающее, 

поисковое, просмотровое), отвечать на вопросы 

по содержанию текста. Анализируют 

репродукцию картины. 

 

30 Н. Кончаловская. Слово о побоище 

ледовом. 

1 Учатся воспринимать на слух  стихотворный 

текст, анализировать лирическое произведение, 

находить ключевые слова, определять тему и 

главный смысл текста. Читают вслух и про себя. 

Выполняют творческий пересказ; рассказывают 

от лица разных героев произведения. 

 

31 Дмитрий Донской. Куликовская 

битва. Подготовка сообщения о 

Дмитрии Донском. 

1 Учатся разным видам чтения текстов (изучающее, 

поисковое, просмотровое), отвечать на вопросы 

по содержанию текста. Анализируют 

репродукцию картины. Находят в научно-

познавательной литературе необходимую 

информацию для подготовки сообщения. 
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32 Михаил Кутузов. Историческая 

песня. Ф. Глинка. «Солдатская 

песнь» 

1 Учатся воспринимать на слух  стихотворный 

текст, анализировать лирическое произведение, 

находить ключевые слова, определять тему и 

главный смысл текста. Читают вслух и про себя. 

Называют особенности жанра  исторической 

песни.  

 

33 Великая Отечественная война 1941-

1945 годов. Р. Рождественский. 

Реквием. 

1 Учатся воспринимать на слух  стихотворный 

текст, анализировать лирическое произведение, 

находить ключевые слова, определять тему и 

главный смысл текста Определяют ритм 

стихотворения. Читают выразительно с опорой на 

ритм стихотворения. 

 

34 А. Приставкин. Портрет отца. В. 

Костецкий. Возвращение. 

1 Читают вслух и про себя. Учатся разным видам 

чтения текстов (изучающее, поисковое, 

просмотровое), отвечать на вопросы по 

содержанию текста. Анализируют репродукцию 

картины. 

Составляют план текста, делят текст на основе 

плана.  

 

35 Е. Благинина. Папе на фронт. 

Сравнение произведения живописи 

и литературы. 

1 Учатся воспринимать на слух  стихотворный 

текст, анализировать лирическое произведение, 

находить ключевые слова, определять тему и 

главный смысл текста Определяют ритм 

стихотворения. Читают выразительно с опорой на 

ритм стихотворения. Рассказывают о картине, об 
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изображённом на ней событии. 

36 Мы идём в библиотеку. 

Историческая литература для детей. 

1 Определяют тему и название выставки книг. 

Группируют  книги по подтемам. 

 

37 Самостоятельное чтение. С. Фурин. 

Чтобы солнышко светило. В. Орлов. 

Разноцветная планета. 

1 Учатся воспринимать на слух  стихотворный 

текст, анализировать  произведение, находить 

ключевые слова, определять тему и главный 

смысл текста. Определяют ритм стихотворения. 

Читают выразительно с опорой на ритм 

стихотворения.  

 

38 Семейное чтение. Ф. Семяновский. 

Фронтовое детство. Фотография-

источник получения информации. 

1 Читают вслух и про себя. Учатся разным видам 

чтения текстов (изучающее, поисковое, 

просмотровое), отвечать на вопросы по 

содержанию текста. Рассматривают иллюстрации. 

Составляют план текста, делят текст на основе 

плана.  Выполняют творческий пересказ; 

рассказывают от лица разных героев 

произведения. 

 

39 Маленькие и большие секреты 

страны Литературии. 

1 Учатся выбирать книгу для самостоятельного 

чтения, ориентируясь на алфавитный и 

тематический каталоги и рекомендуемый список 

литературы, оценивать результаты своей 

читательской деятельности, вносить коррективы, 

пользоваться справочными источниками. 

Участвуют в работе групп, договариваются друг с 
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другом. 

40 

 

 

Творческий проект на тему «Нам не 

нужна война» 

 

1 Участвуют в работе групп, договариваются друг с 

другом. Проверяют себя и самостоятельно 

оценивают свои достижения. На основе 

диагностической работы, представленной в 

учебнике. 

 

41 

 

 

Проверочная работа. 

 

1 Учатся оценивать результаты своей читательской 

деятельности, вносить коррективы, пользоваться 

справочными источниками 

 

42 Контрольная работа за 1 полугодие 1 Проверяют себя и самостоятельно оценивают 

свои достижения. 

 

43 Внеклассное чтение «Кто с мечом к 

нам придет, от меча и погибнет!» 

1 Учатся выбирать книгу для самостоятельного 

чтения, ориентируясь на алфавитный и 

тематический каталоги и рекомендуемый список 

литературы, оценивать результаты своей 

читательской деятельности, вносить коррективы, 

пользоваться справочными источниками. Учатся 

составлять устное монологическое высказывание: 

отзыв о прочитанном произведении на основе 

памятки или алгоритма. Участвуют в работе 

групп, договариваются друг с другом. 
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44 

 

Жить по совести, любя друг друга 

(14ч). Вводный урок по 

содержанию раздела. А. Толстой. 

Детство Никиты. 

 

1 Анализируют художественный текст, используя 

разные виды чтения, выделяют в нем главную 

мысль, отбирают опорные слова для создания 

собственного текста. 

 

45 А. Толстой. Детство Никиты.  

Смысл рассказа.  

1 Анализируют научно-познавательный текст, 

выделяют в нем главную мысль, используют 

разные виды чтения, делят текст на смысловые 

части и составляют план. Характеризуют героев 

рассказа; называют их качества,  объясняют 

смысл их поступков. 

 

46 

 

А. Толстой. Детство Никиты.  

Смысл рассказа. Герои. 

1 Анализируют научно-познавательный текст, 

выделяют в нем главную мысль, используют 

разные виды чтения, делят текст на смысловые 

части и составляют план. Характеризуют героев 

рассказа; называют их качества,  объясняют 

смысл их поступков. 

 

47 И. Суриков. Детство. Сравнение 

прозаического и поэтического 

текстов на тему. 

1 Учатся воспринимать на слух  стихотворный 

текст, анализировать  произведение, находить 

ключевые слова, определять тему и главный 

смысл текста. Сравнивают поэтический и 

прозаический тексты на оду и ту же тему. 

 

48 А.Гайдар. Тимур и его команда. 1 Анализируют художественный текст, используя  
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Смысл рассказа. разные виды чтения, выделяют в нем главную 

мысль, отбирают опорные слова для создания 

собственного текста.   

49 А.Гайдар. Тимур и его команда. 

Создание текста по аналогии. 

1 Характеризуют героев рассказа; называют их 

качества,  объясняют смысл их поступков. 

Определяют главную мысль произведения. 

Составляют текст по аналогии с данным. 

 

50 М. Зощенко. Самое главное. Смысл 

рассказа. 

1 Характеризуют героев рассказа; называют их 

качества,  объясняют смысл их поступков. 

Определяют главную мысль произведения. 

Соотносят поступки героев с реальными 

жизненными ситуациями, делают свой 

нравственный выбор, учатся творческому 

пересказу текста 

 

 

51 И. Пивоварова. Смеялись мы-хи-

хи… 

Соотнесение содержания текста с 

пословицей. 

1 Характеризуют героев рассказа; называют их 

качества,  объясняют смысл их поступков. 

Определяют главную мысль произведения. 

Соотносят поступки героев с реальными 

жизненными ситуациями, делают свой 

нравственный выбор. Соотносят содержание 

текста и пословицу. 

 

52 Н. Носов. Дневник Коли Синицына. 

Создание собственного дневника. 

1 Характеризуют героев рассказа; называют их 

качества,  объясняют смысл их поступков. 

Определяют главную мысль произведения. 
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Соотносят поступки героев с реальными 

жизненными ситуациями, делают свой 

нравственный выбор. Составляют план 

произведения и пересказывают текст согласно 

плану 

53 

 

 

 

Мы идем в библиотеку. Книги о 

сверстниках, о школе 

 

1 Определяют тему и название выставки книг. 

Группируют  книги по подтемам. Учатся 

составлять устное монологическое высказывание: 

отзыв о прочитанном произведении на основе 

памятки или алгоритма. 

 

54 Самостоятельное чтение. Н. Носов. 

Метро. Особенности 

юмористического текста. 

1 Характеризуют героев рассказа; называют их 

качества,  объясняют смысл их поступков. 

Определяют главную мысль произведения. 

Соотносят поступки героев с реальными 

жизненными ситуациями.  Выявляют 

особенности юмористического текста. 

 

55 Семейное чтение. В. Драгунский. 

…бы. Смысл рассказа. 

1 Анализируют художественный текст, используя 

разные виды чтения, выделяют в нем главную 

мысль. Характеризуют героев рассказа; называют 

их качества,  объясняют смысл их поступков. 

Соотносят поступки героев с реальными 

жизненными ситуациями. Обсуждают в группе, 

что такое ответственность, взаимопонимание, 

любовь, сопереживание. 
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56 Наш театр. Н. Носов. Витя Малеев в 

школе и дома. Инсценирование. 

1 Анализируют художественный текст, используя 

разные виды чтения, выделяют в нем главную 

мысль. Характеризуют героев рассказа; называют 

их качества,  объясняют смысл их поступков. 

Соотносят поступки героев с реальными 

жизненными ситуациями. Участвуют в работе 

групп, договариваются друг с другом. 

Распределяют роли. Инсценируют произведение. 

 

57 Маленькие и большие секреты 

страны Литературии. Обобщение по 

разделу.  Проверочная работа 

1 Учатся оценивать результаты своей читательской 

деятельности, вносить коррективы, пользоваться 

справочными источниками 

 

58 

 

Литературная сказка (15 ч). 

Вводный урок по разделу.   

Собиратели  народных сказок: 

А.Афанасьев, В. Даль,  К. 

Ушинский, Л. Толстой, А. Толстой. 

1 

 

Предполагают на основе названия раздела, какие 

произведения будут изучаться. Определяют 

конкретный смысл понятий: отзыв на книгу, 

переводная литература. Определяют тему и 

название выставки книг. Анализируют научно-

познавательный текст, выделяют в нем главную 

мысль, используют разные виды чтения, делят 

текст на смысловые части и составляют план. 

Составляют аннотацию о прочитанной сказке. 
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59 Вильгельм и Якоб Гримм - 

собиратели немецких народных 

сказок. Белоснежка и семь гномов. 

Особенности зарубежной 

литературной сказки. Герои 

литературной сказки. 

1 

 

Пишут отзыв на книгу, представляют книгу в 

группе; дают  ей оценку. Выявляют особенности 

литературной сказки. Характеризовать героев 

сказки; называть качества героев сказки. 

 

60 

 

Шарль Перро-собиратель народных 

сюжетов. Сказки. Мальчик -с -

пальчик. Особенности зарубежного 

сюжета. Герои сказки. Шарль 

Перро. Спящая красавица. 

Представление книги. 

1 

 

Соотносят поступки героев с реальными 

жизненными ситуациями, делают свой 

нравственный выбор. 

 

 

61 Сказки Г.-Х. Андерсена. Создание 

выставки книг. 

1 Знакомятся с творчеством  Г.-Х. Андерсена. 

Работают с выставкой книг 

 

62 

 

Г.-Х.Андерсен. Дикие лебеди. 

Сравнение с русской литературной 

сказкой. Г.-Х.Андерсен. Дикие 

1 

 

Сравнивают сказки разных писателей. 

Составляют план текста, делят текст на основе 

плана.  Выявляют особенности поэтического 
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лебеди. Герои сказки. текста сказки. 

63 Отзыв на книгу Г.-Х. Андерсена  

Дикие лебеди. 

1  Участвуют в коллективной беседе; находят 

средства художественной выразительности;                      

 

64 Г.-Х.Андерсен. Пятеро из одного 

стручка. Смысл сказки. Судьба 

героев сказки. 

1 

 

Умеют самостоятельно читать произведения и 

осмысливать их; определяют главную мысль 

произведения; сравнивают героев и их поступки в 

разных произведениях. Характеризуют героев 

сказки. Обсуждают в паре, в группе, кто из героев 

нравится и почему. 

 

65 

 

Г.-Х.Андерсен. Чайник. Смысл 

сказки. Создание сказки по 

аналогии. 

1 

 

Составляют план пересказа, делят текст на части, 

подробно пересказывают текст на основе плана. 

Сочиняют сказку по аналогии с авторской 

сказкой. 

 

66 

 

Мы идём в библиотеку. Сказки 

зарубежных 

писателей.Самостоятельное чтение. 

И.Токмакова. Сказочка о счастье. 

1 

 

Обсуждают в группе, что значит жить по совести, 

жить для себя, жить, даря людям добро. 

Отвечают на вопросы, выполняют задания, 

вспоминают произведения 

 

67 Семейное чтение. С. Аксаков. 

Аленький цветочек. 

1 Умеют самостоятельно читать произведения и 

осмысливать их; определяют главную мысль 

произведения; сравнивают героев и их поступки в 

разных произведениях. 
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 68 

 

 

 

С. Аксаков. Аленький цветочек. 

Герои сказки.Особенности 

литературной сказки. 

 

1 Определяют  интонацию, помогающую передать 

эмоциональную составляющую текста; 

коллективно обсуждают прочитанное. 

 

69 Ш.Перро. Красавица и Чудовище. 

Сравнение сказок 

1 Характеризуют героев сказки. 

Определяют, какие предметы являются 

сказочными. 

 

70  Наш театр. Э. Хогарт. Мафин печёт 

пирог. Инсценирование. 

1 Участвуют в работе групп, договариваются друг с 

другом. Распределяют роли. Инсценируют 

произведение 

 

71 Маленькие и большие секреты 

страны Литературии. Обобщение по 

разделу. Составление аннотации. 

1 Составляют каталог на определённую тему. 

Составляют аннотацию к книге. 

 

72 

 

 

 

 

 

Обобщающий урок-игра «Крестики-

нолики». Проверочная работа 

1 Проверяют себя и самостоятельно оценивают 

свои достижения. 
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73 

 

Великие русские писатели (30ч). 

Великие русские писатели.  А.С. 

Пушкин. Стихотворения и сказки 

1 Называют изученные произведения А.С. 

Пушкина. Читают наизусть понравившиеся 

произведения. Называют и характеризуют 

волшебных помощников в сказке. 

 

74 

 

 

75 

К. Паустовский. Сказки А.С. 

Пушкина.  Подготовка сочинения 

на основе статьи. 

Устное сочинение на тему «Что для 

меня значат сказки А.С. Пушкина». 

2 Составляют собственный текст «Что для меня 

значат  сказки А.С. Пушкина». 

 

 

76 

 

 

 

 

 

А.С. Пушкин. Сказка о мёртвой 

царевне и семи богатырях.  

Особенности литературной сказки. 

1 Сравнивают сюжет народной и сюжет 

литературной сказки. Сравнивают литературные 

сказки. 

 

77 

 

 

78 

 

А.С. Пушкин. Сказка о мёртвой 

царевне и семи богатырях. Герои 

произведения.  Волшебные 

предметы и помощники в сказке. 

Составление плана.  

Сравнение литературных сказок. 

3 Сравнивают сказки разных писателей. 

Характеризуют героев сказки; называют качества 

героев сказки. Называют и характеризуют 

волшебные предметы в сказке. Сравнивают 

литературные сказки по определенным 

параметрам. 
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79 

 

 

Урок-КВН по сказкам А.С.Пушкина 

80 

 

 

А.С. Пушкин Осень. Е. Волков 

Октябрь. Сравнение литературы и 

живописи. 

 

 

1 Выбирают стихи для выразительного чтения. 

Сравнивают произведения живописи и 

литературы. Находят в тексте средства 

художественной выразительности: сравнение, 

олицетворение, эпитет, метафора. 

 

81 А.С. Пушкин. Осень. Гонимы 

вешними лучами…Средства 

художественной выразительности 

для создания образа весны. Ф. И. 

Тютчев. Ещё земли печален вид…  

1 Читают вслух и про себя.  Сравнивают 

произведения живописи и литературы. 

 

82 Сочинение по картине И. Левитана. 

Вечерний звон. 

1 Составляют рассказ по картине.  Проверяют себя 

и самостоятельно оценивают свои достижения. 

 

83 И.Козлов. Вечерний звон. 

Сравнение произведений живописи 

и литературы. 

1 Читают вслух и про себя. Наблюдают за 

развитием настроения в художественном тексте. 

 

84 

 

 

М. Лермонтов Рождение стихов. 

Подготовка сообщения о 

Лермонтове. 

1 Выбирают из статьи информацию, необходимую 

для подготовки сообщения по теме. 
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85 Горные вершины.  Перевод  

В.Брюсова. Сравнение текстов. 

1 Сравниваю два текста. Выделяют средства 

художественной изобразительности. Определяют 

настроение и чувства рассказчика. 

 

86 М. Лермонтов. Тифлис. Дары 

Терека. Сравнение произведений 

литературы и живописи. 

 

 

1 Употребляют средства художественной 

выразительности в собственной речи. Читают по 

ролям. 

 

 

87 М. Лермонтов. Песня про царя 

Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца 

Калашникова. Особенности 

исторической песни.  

1 Выявляют особенности исторической песни.  

Проверяют себя и самостоятельно оценивают 

свои достижения. 

 

 

 

88 Лермонтов. Бородино. Особенности 

художественного и исторического 

текстов. 

1 Читают вслух и про себя. Наблюдают за 

развитием настроения в художественном тексте. 

 

 89 

 

 

Подготовка сообщения о Л. 

Толстом.  Л.Толстой. Маman (Из 

повести «Детство»). Герои 

произведения. 

1 Задают самостоятельно вопросы к тексту; дают 

оценку вопросов. Участвуют в работе группы. 

 

90 Л. Толстой. Ивины. Герои рассказа.   1 Анализируют  произведение.  Читают вслух и про 

себя. Наблюдают за развитием настроения в 

 



 

 
 

48 

художественном тексте. 

91 

 

 

 

 

И.С. Никитин. Средства 

художественной выразительности 

для создания картин. И. Никитин. 

Когда закат прощальными 

лучами… 

1 Сравнивают произведения живописи и 

литературы. 

 

92 

 

93 

И. Бунин. Гаснет вечер, даль синеет. 

  И.А.Бунин.  Ещё холодно и сыро. 

2 Сравнивают произведения литературы и 

живописи.  Сравнивают произведения 

литературы на одну и ту же тему.  

 

 

94 Н. Некрасов. Мороз, Красный нос. 

Сравнение со сказочным текстом. 

1 Участвуют в работе группы; договариваются друг 

с другом.  

 

95 

 

96 

 

97 

 

 

Самостоятельное чтение. Проект 

«Мы идем в музей» 

Л. Толстой. Был русский князь 

Олег.  

Басни Л. Толстого.  

Специфические особенности басни 

как жанра. 

3 Анализируют поступки героев произведения. 

Соотносить поступки героев с реальными 

жизненными ситуациями, делать свой 

нравственный выбор.  
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98 

 

Семейное чтение. Л. Толстой. Петя 

Ростов. Пересказ. 

1 

 

Анализируют поступки героев произведения. 

Соотносить поступки героев с реальными 

жизненными ситуациями, делать свой 

нравственный выбор. Пересказывают тексты 

подробно и кратко. Характеризуют героев сказки. 

Обсуждают в паре, в группе, кто из героев 

нравится и почему. 

 

99 Наш театр. И. Крылов. Ворона и 

Лисица. Инсценирование. 

1 Распределяют роли, договариваются друг с 

другом. Инсценируют произведение. 

 

 

100 Итоговая контрольная работа. 1   

101 Обобщение по курсу литературного 

чтения 

1 Находят средства художественной 

выразительности в художественном тексте, 

сравнивают лирические тексты: текста живописи 

и текста стихотворения.  Читают вслух и про 

себя. 

 

 

 

102 Урок-игра «Литературные тайны» 1 Презентация понравившихся произведений.  



 

 
 

50 
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