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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа курса «Литературное чтение» разработана на основе 

авторской программы Л. А. Ефросининой в соответствии: 

 с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее Стандарта); 

 рекомендациями Примерной основной образовательной программой 

образовательного учреждения. Начальная школа. Составитель Е.С. Савинов. – 

М.: Просвещение, 2010 г. рекомендованной МО и Науки РФ (далее 

Примерной Программой); 

 с положениями Основной образовательной программой начального общего 

образования ЧОУ школы «Ступени образования» (далее Образовательной 

программой); 

 

 

Место литературного чтения в учебном плане: 

1 класс. В период обучения грамоте объединяются часы учебного плана по 

русскому языку и литературному чтению ( всего 9 часов в в неделю, из которых 

1 ч отводится на литературное слушание). После периода обучения грамоте идѐт 

раздельное изучение литературного чтения (по 4ч в неделю)  и русского языка. 

2-3 класс- 136ч,по 4 часа в неделю 

4 класс-102 ч ,по 3 часа в неделю 

 

 Приоритетнойцельюобучения литературному чтению в начальной школе 

является формирование читательской компетентности младшего школьника, 

осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

Читательская компетентность определяется владением техникой чтения 

приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием 

книг и умением их самостоятельно выбирать, сформированностью духовной 

потребности в книге как средстве познания мира и самопознания 

Основные образовательные цели курса «Литературное чтение»: 

1. Обеспечение полноценного восприятия литературного произведения, 

глубины понимания учащимся текста и специфики его литературной 

формы. Выявление точки зрения писателя, формирование позиции 

читателя. 

2. Система работы над навыками чтения. 

3. Включение учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе 

чтения. 

4. Формирование литературоведческих представлений, которые необходимы 

школьнику для освоения литературы как искусства слова. 
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5. Расширение круга чтения учащихся, создание «литературного 

пространства»,  соответствующего возрастным особенностям и уровню 

подготовки учащихся. 

 

Данный курс литературного чтения построен с учетом следующих 

концептуальных положений: 

1. Изучение должно обеспечивать развитие личности ребенка, формирование 

его интеллекта и общей культуры. 

2. В результате обучения развивается читательская деятельность школьников, 

а также формируются компоненты учебной деятельности. 

3. Содержание курса «Литературное чтение» обеспечивает 

дифференцированное обучение и учет индивидуальных возможностей 

каждого ребенка. 

 

 

 

Структура программы 

Программа состоит из 5 разделов: 

 Виды речевой и читательской деятельности 

 Круг чтения 

 Литературоведческая пропедевтика 

 Творческая деятельность 

 Чтение: работа с информацией 

 

Основные содержательные линии программы 

 

Развитие навыков чтения идѐт от громко-речевой форм чтения вслух 

до чтения молча. 

1 год обученияпредполагает формированиецелостных приѐмов чтения ( целым 

словом), интонационное объединение слов в словосочетания и предложения 

2 год-увеличение темпа чтения и введение чтения молча 

3-4 года-наращивание скорости чтения молча и использование приѐмов 

выразительного чтения. 

Развитие восприятия произведения 

В 1 классе читательское восприятие формируется на уроках литературного 

слушания 

Во 2 классе уроки слушания включены в учебник под рубрикой «Послушай» 
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В 3-4 классахначинается собственно литературное чтение: воспринимать 

содержания произведения на слух и читая самостоятельно ,отвечать на 

вопросы и задавать их 

Знакомство с литературоведческими понятиями 

В 1-2 классах учащиеся знакомятся с жанрами и темами, узнают основные 

признаки сказки, стихотворения, рассказа. 

В 3-4 классах на пропедевтическом уровне вводятся литературоведческие 

понятия 

Развитие речевых умений 

 понимать значение слова(выявлять оттенки, различать прямое и 

переносное значение) 

 развивать говорение( устная речь) 

 практическое знакомство с диалогом и монологом 

 формулирование высказываний о своѐм отношении к произведению, к 

героям и их поступкам 

 обучение пересказам и чтению наизусть 

Развитие творческой деятельности 

Методы и приѐмы: комментирование, интерпретация, анализ содержания и 

формы, драматизация 

Все творческие работы проводятся в классе под руководством учителя, так 

как носят обучающий характер 

 

Содержание курса 

В 1-2 классах используется тематический и жанрово-тематический 

принципы систематизации материала. 

В 3-4 классахпроизведения группируются по жанровому и авторскому 

принципу. Использование жанрового и авторского принципов предполагает 

одновременное рассмотрение нескольких произведений одного и того же 

автора, пишущего в разных жанрах. Например, творчество Л.Н. Толстого 

представлено художественными сюжетными рассказами, описаниями природы, 

рассказами о животных, а также сказками, былинами, баснями, научно-

познавательными произведениями. Ряд авторов показаны в качестве 

переводчиков. Соблюдается хронологическая последовательность 
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предъявления произведений одного автора. Произведения одного и того же 

жанра, но разных авторов рассматриваются в сравнении. 

В программе осуществлен принцип эмоционально-эстетического 

восприятия произведения. Он предполагает воздействие книги на 

эмоционально-чувственную сферу начинающего читателя, развитие у него 

эмоциональной отзывчивости на литературное произведение, возникновение 

переживаний, эмоций и чувств. 

Кроме указанных принципов, учтены и общепедагогические принципы 

построения процесса обучения: системности, преемственности, 

перспективности и др. 

Виды речевой и читательской деятельности: 

 Аудирование(слушание) – восприятие произведений разных жанров из круга 

чтения; понимание главной мысли. Изучение произведений одного и того же 

жанра или произведений одного и того же автора в сравнении; особенности 

произведения (композиция текста, язык произведения, анализ их поступков, 

выделение деталей для характеристики; определение времени и места 

событий, выделение описания пейзажа и портрет героя). Выявление авторской 

позиции и формирование своего отношения к произведению героя. 

 Чтение – вслух и молча (про себя) небольших произведений целыми словами. 

Умение читать выразительно текст произведения, передавая отношение к 

событиям, героям, выбирая соответствующий содержанию и смыслу текста 

интонационный рисунок. 

 Работа с текстом – осознание последовательности и смысла событий. 

Вычленение главной мысли текста. Определение поступков героев и их 

мотивов; сопоставление поступков персонажей и их оценка. Нахождение в 

произведении слов и выражений, характеризующих героев и события; 

выявление авторской позиции и своего отношения к событиям и персонажам. 

 Работа со структурой текста – начало, развитие, концовка, деление текста на 

части и озаглавливание частей; составление плана под руководством учителя. 

Пересказ содержания текста (подробно и кратко) по готовому плану. 

Самостоятельное выполнение заданий к тексту. 
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Содержание тем учебного курса по литературному чтению в 1 классе 

Виды речевой и читательской деятельности. 

Восприятие литературного произведения. Умение слушать и понимать 

фольклорные и литературные произведения. Обоснование суждений «нравится - 

не нравится». Элементарная оценка эмоционального состояния героев ( весел, 

печален, удивлѐн и пр.), сравнение действий и поступков героев. Умение 

узнавать произведения различных жанров (стихи, рассказы, сказки, 

произведения малого фольклора). 

Чтение. Плавное чтение вслух по слогам и целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальным возможностям учащихся. Выразительное 

чтение с интонациями, соответствующим знакам препинания. Чтение наизусть 

небольших стихотворений, прозаических отрывков (2-3 предложения). 

Работа с текстом. Практическое отличие текста от набора предложений. 

Выделение абзаца, смысловых частей под руководством учителя. Знание 

структуры текста: начало текста, концовка, умение видеть последовательность 

событий. Озаглавливание текста (подбор заголовка). Составление 

схематического или картинного плана под руководством учителя. 

УУД: 

 воспринимать прослушанные или прочитанные произведения 

различных жанров, слушать и слышать художественное слово, речь учителя, 

одноклассников;  

 читать осознанно и выразительно доступные по объѐму 

произведения; 

 понимать учебную задачу; 

 отвечать на вопросы (по содержанию произведения, выявляющие 

характер отношений между героями произведений, побуждающие давать оценку 

событиям и поступкам героев, требующие от обучающегося поставить себя на 

место героя произведения, выявляющие эмоциональное отношение ученика к 

событиям и героям произведений); 

 выделять положительных и отрицательных героев; 

 овладевать алгоритмом действий (подготовка выразительного 

чтения, чтения наизусть, чтения по ролям, пересказа подробного и краткого, 

характеристики героя, произведения, книг); 

 строить высказывания, учитывая различные коммуникативные 

задачи; 

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, определять жанр 

и тему произведения; 

 осознавать героическое прошлое своей страны и народа, знакомясь с 

образцами доступных литературных произведений; 

 различать произведения различных жанров (стихотворение, сказку, 

рассказ, загадку, пословицу, потешку); 
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 сравнивать произведения по жанру, теме, авторской 

принадлежности; 

 прогнозировать содержание произведения или книги до чтения 

(выделение фамилии автора, заголовка, подзаголовка, определение темы и 

жанра); 

 составлять модели (моделирование обложек к произведению). 

Круг чтения.  

Произведения устного народного творчества русского народа и других 

народов: сказка, песня, малые жанры ; сравнение тем произведений фольклора 

разных народов. Стихотворные произведения русских и зарубежных поэтов-

классиков ХХ века,  произведения детских поэтов и писателей, раскрывающие 

разнообразие тематики, жанров, национальные особенности литературы. 

Юмористические произведения. 

Примерная тематика. Произведения фольклора и авторские 

произведения о Родине, о природе, о детях, о человеке и его отношении к 

другим людям, к животным, к природе; о дружбе, добре и зле. 

Жанровое разнообразие.Сказки (народные и авторские), рассказы, 

стихотворения, загадки, пословицы, считалки, потешки, шутки. 

 

Ориентировка в литературоведческих понятиях. 

Литературное произведение, фольклор, сказка, загадка, пословица, 

потешка, стихотворение, комикс, автор, заглавие, тема, литературный герой, 

абзац. 

УУД: 

 распознавать произведения фольклора по жанрам; 

 усваивать с помощью моделирования литературоведческие 

понятия; 

 использовать в устной речи изученные литературоведческие 

понятия. 

Творческая деятельность. 

 Проявление интереса к словесному творчеству, участие в коллективном 

сочинении небольших сказок и историй. Разыгрывание небольших 

литературных произведений, чтение текста по ролям, участие в 

театрализованных играх. Сочинение историй с литературными героями. 

Рассказывание небольших сказок и историй от лица героев. 

УУД: 

 понимать и формулировать творческую задачу;  

 инсценировать сцены из сказок и рассказов; 

 создавать истории с героями изученных произведений. 

  Чтение: работа с информацией. 

Сбор информации о книге с опорой на внешние показатели и 

иллюстративный материал.  
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Таблица и схема. Чтение данных в таблице, заполнение под 

руководством учителя несложных таблиц информацией о произведении и книге. 

УУД: 

 находить информацию о героях произведения; 

 вычленять основные события в произведении и устанавливать их 

последовательность ; 

 моделировать отношения между героями произведений. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся по литературному чтению в 

1 классе 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Ученик научится: 

 понимать содержание прослушанных произведений; 

 осознанно воспринимать и различать произведения фольклора 

(рассказ, сказка, стихотворение); 

 читать вслух произведения разных жанров и отвечать на вопросы по 

содержанию; 

 правильно называть произведение (фамилию автора и заглавие); 

 моделировать обложку книги: указывать фамилию автора, заглавие, 

жанр и тему (о Родине, о детях, о природе, о животных). 

Ученик получит возможность научиться: 

 понимать нравственное содержание прочитанного произведения; 

 высказывать суждения о произведении по отрывкам из них; 

 оформлять информацию о произведении или книге в виде модели. 

 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Ученик научится: 

 определять на практическом уровне и называть жанры и темы 

изучаемых произведений; 

 использовать в речи литературоведческие понятия (произведение, 

заголовок, фамилия автора, название произведения) ; 

 различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу; 

 сравнивать фольклорные и авторские сказки и выделять их 

особенности. 

Ученик получит возможность научиться: 

 сравнивать тексты сказок и стихотворений, загадок и пословиц; 

 находить в тексте произведения сравнения, обращения; 

 находить в тексте и читать диалоги героев; 

 определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям. 

Раздел «Творческая деятельность» 

Ученик научится: 

 читать по ролям небольшие произведения в диалогической форме; 
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 моделировать «живые картины» к отдельным эпизодам; 

 придумывать истории с героями изученных произведений. 

Ученик получит возможность научиться: 

 иллюстрировать отдельные эпизоды произведений  

 инсценировать отдельные эпизоды произведения в парах или 

группах; 

 создавать устно небольшие произведения (истории, комиксы); 

 пересказывать эпизоды от лица героя или от своего лица. 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 

Ученик научится: 

 понимать содержание прослушанных и самостоятельно прочитанных 

произведений; 

 находить в тексте информацию о героях, произведении или книге, 

заданную в явном виде; 

 определять тему текста; 

 работать с несложными таблицами, схемами, моделями; 

 сравнивать произведения по таблице. 

Ученик получит возможность научиться: 

 находить информацию о произведении и книге (фамилия автора, 

жанр, тема); 

 находить информацию о героях произведений; 

 дополнять недостающими данными готовую таблицу, схему, модель; 

 находить в тексте информацию о героях произведений. 

 

 

 

Содержание курса литературного чтения во 2 классе  

Программа 2 класса предусматривает дальнейшее накопление читательского 

опыта и совершенствование техники чтения на основе смысловой работы с 

текстом. Младшие школьники смогут обнаружить использование в авторской 

детской поэзии жанровых особенностей фольклора: сюжетно-композиционных 

особенностей кумулятивной сказки, считалки, скороговорки, заклички, 

колыбельной песенки. Во 2 классе программа предусматривает формирование 

начальных представлений о жанре народной сказки о животных и самое первое 

знакомство с народной волшебной сказкой. 

Продолжающееся знакомство с авторской литературой не ограничивается 

авторской поэзией — младшие школьники знакомятся с жанром рассказа. 

Расширяются представления учащихся о средствах художественной 
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выразительности прозы и поэзии: учащиеся анализируют смысл названия 

произведения, поступки героев, их имена, портреты, речь, знакомятся с 

художественным смыслом сравнения, олицетворения, гиперболы, ритма. 

Программа предусматривает включение литературных произведений в контекст 

других видов искусства на основе сравнения произведений литературы и 

живописи. 

Итогом второго года обучения должно стать интуитивное понимание 

образного характера литературы, осознание особенностей литературы по 

сравнению с живописью, осознание красоты литературы и искусства в целом, 

желание обращаться к чтению вновь и вновь. 

Круг чтения. Произведения фольклора русского народа и народов других 

стран: пословица, скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка, 

былина. Сравнение произведений фольклора разных народов. Произведения 

русских и зарубежных писателей – классиков, произведения современных 

детских писателей. Произведения о жизни детей разных народов и стран. 

Приключенческая детская книга. Научно-познавательные произведения: 

сказка, рассказ; справочная детская литература: книги-справочники, словари. 

          Примерная тематика. Произведения о Родине, о родной природе, об 

отношении человека к природе, к животным, к труду, друг к другу; о жизни 

детей, их дружбе и товариществе, об отношениях к людям; произведения о 

добре и зле, кривде и правде. 

          Жанровое разнообразие. Сказки, рассказы, басни, стихотворения, 

загадки, пословицы, считалки, потешки, былины. 

         Ориентировка в литературоведческих понятиях. Литературное 

произведение, фольклор, произведения фольклора, народная сказка, 

стихотворение, рассказ, история, быль, былина, бытовая сказка, сказка о 

животных, волшебная сказка, присказка, зачин, небылица, потешка, шутка, 

скороговорка, герой произведения, события реальные и вымышленные, 

фамилия автора, заглавие (заголовок), название произведения (фамилия 

автора, заголовок), диалог, рифма, обращение, сравнение. 

  Элементы книги: обложка, переплет, титульный лист, оглавление, 

иллюстрации. Детские газеты и журналы. Сведения об авторе, элементарные 

знания о времени написания произведения. 
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          Восприятие литературного произведения. Создание условий для 

развития полноценного восприятия произведения. Эмоциональная реакция и 

понимание авторской точки зрения. Выражение своего отношения к 

произведению, к героям, их поступкам. Сравнение персонажей одного 

произведения, а также различных произведений. Оценка эмоционального 

состояния героев, их нравственных позиций. Понимание отношения автора к 

героям произведения, выражение своего отношения к произведению, автору, 

героям и их поступкам. 

          Творческая деятельность. Проявление интереса к словесному 

творчеству, участие в сочинительстве небольших сказок и историй. 

Пересказывание сказок от лица одного из персонажей сказки. Придумывание 

продолжения произведения, изменение начала и продолжение произведения, 

фольклора. Коллективная творческая работа на факультативах, в творческой 

мастерской. Создание работ «Мир сказок», «Сказочные герои», «Герои 

народных сказок», «Теремок для любимых героев» и т.д. Подготовка и 

проведение уроков-сказок, уроков-утренников, уроков-конкурсов, уроков-

игр. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

Планируемые результаты  освоения  учебной  программы  по курсу 

«Литературное чтение» к концу 2-го года обучения: 

 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»:аудирование, чтение 

вслух и про себя, работа с разными видами текста, библиографическая культура, 

работа с текстом художественного произведения, культура речевого общения. 

Обучающиеся научатся: 

•  читать целыми словами вслух, постепенно увеличивая скорость чтения в 

соответствии с индивидуальными возможностями; 

•  читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, 

выборочного чтения и повторного изучающего чтения по уже выделенным 

ключевым словам; 

•  строить короткое монологическое высказывание: краткий и развернутый 

ответ на вопрос учителя; 
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•  слушать собеседника (учителя и одноклассников): не повторять уже 

прозвучавший ответ, дополнять чужой ответ новым содержанием; 

•  называть имена 2—3 классиков русской и зарубежной литературы, 

•  называть имена 2—3 современных писателей (поэтов); перечислять 

названия произведений и коротко пересказывать их содержание; 

•  перечислять названия произведений любимого автора и коротко 

пересказывать их содержание; 

•  определять тему и выделять главную мысль произведения (с помощью 

учителя); 

•  оценивать и характеризовать героев произведения (их имена, портреты, 

речь) и их поступки; 

•  анализировать смысл названия произведения; 

•  пользоваться Толковым словарем для выяснения значений слов. 

 

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и 

коллективной работы получат возможность научиться: 

•  развивать навыки аудирования на основе целенаправленного восприятия 

текста, который читает учитель; 

•  устно выражать свое отношение к содержанию прочитанного (устное 

высказывание по поводу героев и обсуждаемых проблем); 

•  читать наизусть 5-6 стихотворений разных авторов (по выбору); 

•  пересказывать текст небольшого объема; 

•  использовать при выборе книг и детских периодических журналов в 

школьной библиотеке содержательность обложки, а также страницу 

«Содержание» или «Оглавление»; 

•  привлекать к работе на уроках тексты хрестоматии, а также книг из 

домашней и школьной библиотек; 

•  задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на вопросы, 

используя выдержки из текста в качестве аргументов. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»:узнавание особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма и т. д.), различение жанровых 

особенностей (народной и авторской сказки и др.), узнавание литературных 

приемов (сравнение, олицетворение, контраст и др.). 
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Обучающиеся научатся: 

•  различать сказку о животных и волшебную сказку; 

•  определять особенности волшебной сказки; 

•  различать сказку и рассказ; 

•  находить в произведении изобразительно-выразительные средства 

литературного языка (сравнение, олицетворение, гиперболу, звукопись, 

контраст, повтор). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

•  обнаруживать в авторской детской поэзии жанровые особенности 

фольклора: сюжетно-композиционные особенности кумулятивной сказки 

(сказки-цепочки), считалки, скороговорки, заклички, колыбельной песенки; 

•  обнаруживать подвижность границ между жанрами литературы и 

фольклора (рассказ может включать элементы сказки, волшебная сказка — 

элементы сказки о животных и т. д.); 

•  понимать, вчем особенность поэтического восприятия мира (восприятия, 

помогающего обнаружить красоту и смысл окружающего мира: мира природы и 

человеческих отношений); 

•  обнаруживать, что поэтическое мировосприятие может быть выражено 

не только в стихотворных текстах, но и впрозе. 

Раздел «Творческая деятельность учащихся»:чтение по ролям, 

инсценировка, драматизация, устное словесное рисование, работа с 

репродукциями, создание собственных текстов. 

Обучающиеся научатся: 

•  понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, 

темп чтения и необходимые паузы в соответствии с особенностями текста; 

•  читать художественное произведение по ролям и по цепочке, опираясь 

на цветовое маркирование; 

•  эмоционально и адекватно воспринимать на слух художественные 

произведения, определенные программой. 

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и 

коллективной работы получат возможность научиться: 
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•  читать выразительно поэтические и прозаические произведения на 

основе восприятия и передачи художественных особенностей текста, выражения 

собственного отношения к тексту и в соответствии с выработанными 

критериями выразительного чтения; 

•  рассматривать иллюстрации в учебнике  и сравнивать их с 

художественными текстами с точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и 

переживаний; 

•  устно делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями, 

возникшими в ходе обсуждения литературных текстов и живописных 

произведений. 

 

 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 2-го года 

обучения. 

 

В области познавательных общих учебных действий 

обучающиеся научатся: 

•  свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей и быстро 

находить нужную словарную статью; 

•  ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; 

находить нужный текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»; быстро 

находить выделенный фрагмент |текста, выделенные строчки и слова на 

странице и развороте; находить в специально выделенных разделах нужную 

информацию; 

•  работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, 

тетрадью для самостоятельной работы и хрестоматией; учебной книгой и 

учебными словарями; текстом и иллюстрацией к тексту). 

В области коммуникативных учебных действий  

обучающиеся научатся: 

а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 
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•  работать с соседом по парте: распределять работу между собой и 

соседом, выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку 

выполненной работы; 

•  выполнять работу по цепочке; 

б)  в рамках коммуникации как взаимодействия: 

•  видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя 

позициями и мотивированно присоединяться к одной из них; 

•  находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения. 

В области контроля и самоконтроля учебных действий обучающиеся 

получат возможность научиться: 

•  подтверждать строчками из текста прозвучавшую точку зрения; 

•  понимать, что разные точки зрения имеют разные основания. 

 

 

 

Содержание программы 3 класса 

3 класс (136 ч) 

Виды речевой и читательской деятельности. 

Аудирование(слушание). Восприятие литературного произведения. Восприятие 

произведений разных жанров из круга чтения; понимание главной мысли. 

Изучение произведений одного и того же жанра или произведений одного 

и того же автора в сравнении; особенности произведения (композиция текста, 

язык произведения, изображение героев). Сравнение героев разных 

произведений, анализ их поступков, выделение деталей для характеристики; 

определение времени и места событий, выделение описания пейзажа и портрета 

героя. Выявление авторской позиции и формирование своего отношения к 

произведению и героям. 

Чтение. Чтение вслух и молча небольших произведений или глав из 

произведений целыми словами. Умение читать выразительно текст 

произведения, передавая отношение к событиям, героям, выбирая 

соответствующий содержанию и смыслу текста интонационный рисунок. 

Работа с текстом. Осознание последовательности и смысла событий. 

Вычленение главной мысли текста. Определение поступков героев и их 

мотивов; сопоставление поступков персонажей и их оценка. Нахождение в 

произведении слов и выражений, характеризующих героев и события; 

выявление авторской позиции и своего отношения к событиям и персонажам. 

Работа со структурой текста. Начало, развитие, концовка; деление 
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текста на части и озаглавливание частей; составление плана под руководством 

учителя. Пересказ содержания текста (подробно и кратко) по готовому плану. 

Самостоятельное выполнение заданий к тексту. 

Универсальные учебные действия (УУД): 

• понимать роль чтения и использовать умение читать для ре¬шения 

познавательных и коммуникативных задач; 

• понимать и ставить учебную задачу, определять способы еѐ решения, 

проводить самоконтроль и самооценку, сравнивая результат своей работы с 

образцом, находить неточности и ошибки; корректировать – вносить 

исправления, дополнения и изменения по результатам оценки своей 

деятельности; 

выбирать вид чтения (ознакомительное или первичное, изучающее, поисковое, 

просмотровое) в зависимости от учебной задачи; 

воспринимать содержание различных видов текста при чтении (вслух и молча) 

и слушании (определять тему, понимать главную мысль произведения, делить 

текст на смысловые части и составлять план, понимать авторский замысел, 

отвечать на вопросы по содержанию); 

выделять главную и дополнительную информацию (о произведении, героях и 

их поступках) при составлении плана; передавать содержание прочитанного 

или прослушанного текста с учѐтом его специфики, пользуясь разными видами 

пересказа; 

объяснять значения слов, подбирать синонимы к словам из произведения, 

сравнивать прямое и контекстное значения слова; 

воспринимать духовно-нравственные, эстетические и морально-этические 

ценности и идеалы (на примерах поступков героев литературных 

произведений), понимать позицию автора текста и выражать свою точку зрения 

(при анализе литературного произведения); 

произвольно и аргументированно строить высказывания, полно и точно 

выражать свои мысли с учѐтом цели высказывания и особенностей слушателя; 

участвовать в диалоге или дискуссии (о произведении, героях и их поступках), 

проявляя уважение к мнению собеседника; 

выявлять мотивы поведения героев, формировать собственную позицию в 

отношении показанных в произведении норм морали и нравственности; давать 

оценку морального содержания и нравственного значения действий персонажей 

при изучении художественных произведений; осознавать героическое прошлое 

своей страны и народа, знакомясь с образцами доступных литературных 

произведений; 

читать самостоятельно произведения и книги по заданной теме, жанру или 

авторской принадлежности; классифицировать произведения и книги по темам, 

жанрам и авторской принадлежности. 

Круг чтения 

Произведения устного народного творчества русского народа и других народов. 

Стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных 
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писателей. Художественные и научно-популярные рассказы и очерки. 

Справочная литература: словари, детские энциклопедии, книги-справочники. 

Примерная тематика. Произведения о Родине, о героических подвигах 

во имя Родины, о людях и их отношении к Родине, к труду, друг к другу, 

природе и жизни; о чувствах людей и нравственных основах взаимоотношений 

(добро, зло, честь, долг, со-весть, любовь, ненависть, дружба, правда, ложь и т. 

д.). 

Жанровое разнообразие. Более сложные, чем изучаемые в 1 и 2 классах, 

по структуре сказки, рассказы, басни, былины, сказы, легенды, стихотворные 

произведения (наблюдение за ритмическим рисунком, рифмой, строкой, 

строфой). 

Народная сказка: замедленность действия за счѐт повторов, включения 

песенок и прибауток, наличие волшебных превращений, присказки, зачины и 

их варианты, особые концовки. Идея победы добра над злом, правды над 

кривдой. Реальность и нереальность событий. Герои положительные и 

отрицательные. 

Былина: особенности изображения персонажей (гиперболизация), 

особенности былинного стиха, повторы. 

Литературная (авторская) сказка: сходство с народной сказкой: сказочные 

герои, повторы, структурное сходство; особенности: особый поэтический язык 

писателя, лиричность и яркость образов, эмоциональные переживания. 

Художественные рассказы: изображение явлений и героев; наличие 

диалогической речи, эпитетов, сравнений, устойчивых выражений. 

Рассказы-описания (научно-художественные рассказы) – промежуточный 

жанр между художественными и научно-популярными рассказами. 

Особенности этого жанра: описание образов природы в художественной форме 

и наличие фактической информации. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

Ориентировка в литературоведческих понятиях: литература, фольклор, 

литературное произведение. Литературные жанры: сказка, былина, сказ, 

пословица, загадка, рассказ, стихотворение, басня, пьеса-сказка, быль. 

Присказка, зачин, диалог, произведение (художественное произведение, 

научно-художественное, научно-популярное). Герой (персонаж), портрет героя, 

пейзаж. Стихотворение, рифма, строка, строфа. Средства выразительности: 

логическая пауза, темп, ритм. 

Универсальные учебные действия (УУД): 

• сравнивать фольклорные и авторские произведения с «бродячим» 

сюжетом, указывать их сходство и различия; 

• отличать прозаический текст от стихотворного, научно-популярный от 

художественного; 

• сравнивать тексты малых жанров фольклора по структуре; пользоваться 

изученными литературоведческими понятиями. 
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Творческая деятельность учащихся (на основе литературных 

произведений) 

Развитие интереса к художественному слову. Сочинение (по аналогии с 

произведениями фольклора) загадок, потешек, небылиц, сказок, забавных 

историй с героями изученных произведений. «Дописывание», «досказывание» 

известных сюжетов. 

Коллективная творческая работа по изученным произведениям во 

внеурочное время (в группе продлѐнного дня, в творческой мастерской, в 

литературном кружке или на факультативных занятиях): «Дорога сказок», 

«Город героев», «Сказочный дом» и т. д. Проведение литературных игр, 

конкурсов, утренников, уроков-отчѐтов. 

 

Универсальные учебные действия (УУД): 

• понимать и формулировать самостоятельно творческую учебную задачу; 

• распределять роли и функции участников при выполнении коллективных 

творческих проектов; 

• интерпретировать текст произведения (рассказывать от лица одного из 

героев произведения или от первого лица); восстанавливать деформированный 

план по тексту; 

• инсценировать художественные произведения, моделировать «живые 

картины»; 

• создавать по аналогии произведения разных жанров; сочинять 

стихотворные тексты по заданным строфам и рифмам. 

 

Чтение: работа с информацией 

Информация о книге, произведении, авторе произведения или книги. 

Получение информации с опорой на аппарат книги (титульный лист, 

оглавление, аннотация, предисловие/послесловие «Об авторе», «От автора»). 

Умение пользоваться справоч-никами и словарями, находить информацию о 

героях, произведениях и книгах. 

Оформление информации в виде моделей, схем, таблиц. 

 Использование готовых таблиц с информацией для характеристики 

героев, книг, произведений. 

Универсальные учебные действия (УУД): 

• воспринимать чтение как средство получения информации и 

удовлетворения личных познавательных запросов; 

• выполнять практико-ориентированные задания: находить информацию в 

тексте изучаемого произведения, интерпретировать текст, оценивать 

содержание и языковые особенности; 

• устанавливать последовательность событий в тексте произведения и 

анализировать причинно-следственные связи; 

• синтезировать, выделять главную и дополнительную информацию (о 
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произведении, героях и их поступках); 

• понимать информацию, данную в тексте, и на еѐ основе дополнять 

таблицы и схемы недостающей информацией, сравнивать информацию, 

представленную в текстовом и схематическом виде; 

• ориентироваться в книге (пользоваться содержанием (оглавлением), 

предисловием, послесловием); 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

 

Межпредметные связи: 

• с уроками русского языка: аннотация к прочитанному произведению (2-3 

предложения), запись описания пейзажа или портрета персонажа, проба пера 

(сочинение считалок, сказок, рассказов); 

• с уроками музыки: знакомство с музыкальными произведениями на 

тексты отдельных произведений, составление музыкального интонационного 

рисунка и сравнение его с интонационным рисунком произведения, 

музыкальные образы героев произведений; 

• с уроками изобразительного искусства: знакомство с художниками книг, 

иллюстрирование книг-самоделок, использование красок для передачи своего 

отношения к героям произведения, уроки коллективного творчества по темам 

чтения; 

• с уроками технологии: переплѐт книг, работа с элементами книги, ремонт 

книг в классной и школьной библиотеках. 

 

 

Навык чтения.Обучение осознанному чтению целыми слонами вслух и 

молча небольших произведений или глав из произведений. Умение читать 

текст выразительно, передавая отношение к событиям, героям, выбирая 

соответствующую содержанию и смыслу текста интонацию (тон, паузы, 

темп, логическое ударение). Темп чтения вслух не менее 60 слов в минуту и 

молча — не менее 80 слов в минуту. 

 

Важной задачей курса является поэтапно формирование 

литературоведческих понятий. 

 

Учебная тема Литературоведческие понятия 

Фольклор Жары произведений: пословица, загадка, сказка, 

народная сказка сказка с загадками, загадка – сказка, 

загадка – вопрос, загадка - противопоставление, 

загадка – признак, загадка – сравнение скороговорка, 

былина. Былинный герой, сказитель, присказка. 

Сказки народов 

России 

Присказка, повторы, чудеса, волшебные 

превращения, герои положительные и отрицательные. 

Басни Жанры произведений: басня, басня в стихотворной и 
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прозаической форме. Мораль, вступление, рассказ 

(повествование или развитие действий), 

олицетворение, аллегория. 

Произведения А.С. 

Пушкина 

Жанры произведений: сказка, стихи, поэма. Эпитет, 

устойчивый эпитет, олицетворение, строфа, 

стихотворная строка. 

Стихи русских 

поэтов 

Стихотворная строка (стих), строфа (двустишие, 

трѐхстишие  т.д.), ритм, рифма. Эпитет, сравнение, 

олицетворение.  

Произведения Л.Н. 

Толстого 

Жары произведений: литературная сказка, басня, 

художественный  рассказ, научно-познавательный 

рассказ, былина, очерк. Устойчивый эпитет, 

рассказчик – герой, сравнение, мораль (скрытая) 

Произведения Н.А. 

Некрасова 

Жары произведений: стихи, поэма. Стихотворная 

строка (стих),строфа, рифма, логическое ударение, 

пауза темп, тог, ритм. Эпитет, сравнение, 

олицетворение. Пейзаж. 

Произведения А.П. 

Чехова 

Сюжет, глава, герой, юмор, сравнение. 

Сказки зарубежных 

писателей 

Волшебная сказка. Герои положительные и 

отрицательные, литературная (авторская) сказка. 

Стихи русских 

поэтов (И.С. 

Никитина И.З. 

Сурикова, С.Д. 

Дрожжина) 

Строфа (четверостишие), эпитет, метафора, 

олицетворение, пауза, логическое ударение, тон, 

темп, ритм. 

Произведения Д.Н. 

Мамина – Сибиряка 

Жанры произведений: рассказ, сказка. Псевдоним, 

автор - рассказчик, сюжет, авторская сказка, герои 

положительные и отрицательные, персонаж. 

Произведения А.И. 

Куприна 

Жанры произведений: рассказ – описание, рассказ – 

повествование, рассказ о животных. Сюжет, 

сюжетная линия, пейзаж, эпитет, сравнение, 

олицетворение. Рассказ, автор – рассказчик.   

Стихи С.. Есенина Строфа, стихотворная строка (стих), олицетворение, 

ритм, тон, темп, эпитет сравнение. 

Произведения К.. 

Паустовского 

Жанры произведений: сказка, рассказ о животных, 

юмористический рассказ, рассказ – описание, очерк. 

Сюжет, главный герой, главная мысль, юмор, пейзаж, 

эпитет. 

Произведения С.Я. 

Маршака 

Жанры произведений: стихи, быль сказка, загадка. 

Строфа, эпитет, сравнение, эпитет, метафора, ритм. 

Произведения Л. Жанры произведений: рассказ о детях, исторический 
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Пантелеева рассказ, юмористический рассказ. Автор – 

рассказчик, герой рассказа, исторический факт. 

Псевдоним. 

Произведения А.П. 

Гайдара 

Жанры произведений: рассказ о детях, повесть, очерк. 

Сюжет (завязка, развитие события, кульминация, 

продолжение событий, развязка), справка об авторе, 

псевдоним. 

Произведения М.М. 

Пришвина 

Жанры произведений: очерк, художественный 

рассказ, юмористический рассказ, рассказ – описание. 

Рассказчик, сюжет рассказа, заголовок, главная 

мысль, герой, справка об авторе. 

Произведения 

современных 

детских писателей 

Жанры произведений: стихи, сказка, песенка, рассказ. 

Тон, темп, логическое ударение, ритм, эпитет, 

сравнение, метафора, олицетворение, строфа, 

стихотворная строка.  

Произведения 

зарубежных 

писателей 

Жанры произведений: рассказ. Герой рассказа, 

сюжет, пейзаж, эпитет,  сравнение. 

 

Планируемые результаты учебного курса 3 класса. 

К концу обучения в третьем классе: 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Ученик научится: 

• осознавать значение чтения для расширения своего читательского круго-

зора; 

• понимать содержание прослушанных и самостоятельно прочитанных 

произведений, определять их главную мысль; 

• практически различать художественные, научно-популярные и справоч-

ные тексты, сравнивать по принципу сходство/различия; 

• отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог о про-

изведении, героях и их поступках; 

• правильно называть произведение и книгу, объяснять заглавие произве-

дения и его соответствие содержанию; 

• понимать и оценивать поведение героев произведения с морально- этиче-

ских позиций, и обогащать свой эмоционально-духовный опыт; 

• подбирать синонимы к словам из текста произведения и осознавать кон-

текстное и прямое значение слов; 

• находить в текстах произведений эпитеты, сравнения и обращения, по-

словицы; 
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• читать вслух целыми словами в темпе, соответствующем возможностям 

третьеклассника и позволяющем понять прочитанное; 

• читать молча (про себя) небольшие произведения под контролем учителя;  

• читать выразительно подготовленные тексты, соблюдая знаки препинания 

и выбирая тон, темп, соответствующие читаемому произведению; 

• пользоваться первичным, изучающим и поисковым видами чтения по 

собственному желанию и в зависимости от цели чтения; 

• пересказывать тексты изученных произведений по готовому плану и 

овладевать алгоритмом подготовки пересказов;  

• классифицировать изученные произведения по темам, жанрам, авторской 

принадлежности, выделяя существенные признаки; 

• различать типы книг: книга-произведение и книга-сборник; книги-сбор-

ники по темам и жанрам. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• понимать нравственное содержание прочитанного, давать оценку по-

ступкам героев, высказывать свое мнение о произведении; 

• понимать авторскую точку зрения, аргументировано соглашаться или не 

соглашаться с авторским мнением; 

• работать с аппаратом книг разного типа (книг-произведений, книг- 

сборников) и классифицировать их по жанрам, темам, авторам; 

• уметь пользоваться фондом школьной библиотеки для отбора книг по 

теме, жанру или авторской принадлежности. 

•  

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Ученик научится: 

• различать стихотворный и прозаический тексты; 

• определять особенности жанров произведений (сказок, рассказов, стихо-

творений, загадок); 

• использовать в речи изученные литературоведческие понятия (сказка, 

рассказ, стихотворение, сказки о животных, бытовые и волшебные, об-

ращение, диалог, произведение, автор произведения, герой произведения, 

сравнение, эпитет). 

Ученик может научиться: 

• подбирать к словам синонимы, понимать прямое и контекстное значения 

слов; 

• употреблять в речи изученные литературоведческие понятия; 

• находить и читать диалоги и монологи героев. 
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Раздел «Творческая деятельность» 

Ученик научится: 

• понимать особенности образов героев произведения, выбирать роль героя 

и читать его реплики в соответствии с образом, созданным автором 

произведения; 

• инсценировать небольшие произведения (сказки, басни) или отдельные 

эпизоды; 

• рассказывать сказки от лица героя; 

• рассказывать о героях произведения; 

• создавать истории с героями произведений. 

Ученик получит возможность научиться: 

• иллюстрировать словесно отдельные эпизоды произведений; 

• выполнять проекты коллективно или в группах по темам «Народные 

сказки», «Книги о детях», «Сказки о животных», «Животные — герои 

литературных произведений»; 

• создавать по образцу небольшие произведения (истории, комиксы). 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 

Ученик научится: 

• находить информацию о героях произведений, об авторе, книге; 

• работать с таблицами и схемами, использовать информацию таблицы для 

характеристики произведения, книги, героев; 

• дополнять таблицы и схемы недостающей информацией; 

• сравнивать произведения по таблицам, схемам, моделям; дополнять, ис-

правлять, уточнять. 

Ученик может научиться: 

• самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике; 

• находить информацию о книге, пользуясь ее аппаратом; 

• находить информацию о предметах, явлениях природы в текстах научно-

популярных произведений и справочниках; 

• сравнивать полученную из текста информацию с информацией готовых 

таблиц и схем. 

 

            Содержание курса 4 класса (102 ч) 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание).Восприятие литературного произведения. 

Создание условий для полноценного восприятия произведений в 

единстве содержания и формы, в единстве образного, логического и 

эмоционального начал. Эмоциональная отзывчивость, понимание 
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настроения литературного произведения, осознание схожести и различий 

настроений героев, авторской точки зрения. Общая оценка достоинств 

произведения. Оценка эмоционального состояния героев, анализ их 

действий и поступков. Сравнение персонажей разных произведений, 

выявление отношения к ним автора, высказывание собственной оценки, 

подтверждение собственных суждений текстом произведения. 

Умение на слух воспринимать разные по жанру произведения, 

запоминать слова, характеризующие персонажей, образные выражения, 

создающие картины природы, рисующие человека. Понимать роль 

описания природы, интерьера, портрета и речи героя. 

Умение определять задачу чтения – что и с какой целью читается, 

рассказывается, сообщается. Умение находить средства выразительного 

чтения произведения: логические ударения, паузы, тон, темп речи в 

зависимости от задачи чтения. 

Умение сопоставлять два ряда представлений в произведении – 

реальных и фантастических. 

Чтение. Осознанное, правильное, выразительное чтение в 

соответствии с нормами литературного произношения вслух, чтение 

молча. Выразительное чтение подготовленного произведения или 

отрывка из него; использование выразительных средств чтения (темп, 

тон, логические ударения, паузы, мелодика речи). Использование 

сведений об авторе книги. Чтение наизусть стихов, отрывков из 

прозаических произведений (к концу обучения в 4 классе – не менее 20 

стихотворений, 6 отрывков из прозы). 

Работа с текстом. Установление смысловых связей между частями 

текста. Определение мотивов поведения героев и оценивание их 

поступков; сопоставление поступков героев. 

Понимание и различение значений слов в тексте; нахождение в 

произведении слов и выражений, изображающих поступки героев, 

картины и явления природы; выделение в тексте эпитетов, сравнений. 

Составление простого плана рассказа, сказки; подробный, краткий и 

выборочный пересказ текста по плану. 

Составление творческого пересказа (изменение лица рассказчика, 

продолжение рассказа о судьбе героев на основании собственных 

предположений, воссоздание содержания произведения в форме 

словесной картины). Выявление авторского и своего отношения к 

событиям, героям, фактам. 

 

 Универсальные учебные действия (УУД): 

• использовать умение читать для решения познавательных и 

коммуникативных задач; 

• понимать и ставить учебную задачу, определять способы еѐ решения и 

выбирать наиболее продуктивные; 
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• овладевать алгоритмом выполнения типовых учебных задач (чтение 

по ролям, выразительное чтение, чтение наизусть, пересказ полный или 

выборочный), контролировать выполнение задания по алгоритму, 

составлять алгоритмы для новых задач; 

• выбирать вид чтения (ознакомительное или первичное, изучающее, 

поисковое, просмотровое, выразительное) в зависимости от поставленной 

цели; 

• уметь работать с текстами произведений разных жанров: определять 

тему, понимать главную мысль произведения, делить текст на смысловые 

части, составлять план, понимать авторский замысел, отвечать на 

вопросы по содержанию; 

• составлять план, устанавливать последовательность событий и 

причинно-следственные связи между ними; 

• овладевать устной и письменной коммуникативной культурой (вести 

диалог и строить монологическое высказывание; высказывать мнение о 

прочитанных или прослушанных произведениях и книгах, слушать 

мнение собеседников, уважительно относиться к иной точке зрения, 

формулировать письменные ответы на вопросы, писать отзывы о 

произведении); 

• проводить самоконтроль и самооценку, сравнивать свою работу с 

образцом, находить неточности и ошибки; корректировать – вносить 

исправления, дополнения и изменения, оценивать свою деятельность; 

• произвольно и аргументированно строить высказывания, полно и 

точно выражать свои мысли в соответствии с учебной задачей; 

• прогнозировать содержание произведения или книги до чтения 

(выделение фамилии автора, заголовка, подзаголовка; определение темы 

и жанра); 

• понимать позицию автора текста и выражать свою точку зрения (на 

примере анализа литературного произведения); 

• уметь воспринимать художественное произведение как искусство 

слова: выделять особенности художественных произведений, находить 

(на доступном уровне) средства выразительности и использовать их в 

речи, понимать эстетические ценности и на их основе вырабатывать свои 

эстетические критерии; 

• читать вслух и молча в темпе, позволяющем понимать прочитанное и 

определять главную мысль произведения; пользоваться разными видами 

чтения (ознакомительным, изучающим, поисковым и просмотровым) для 

решения учебных задач; 

• осознавать героическое прошлое своей страны и народа, знакомясь с 

образцами доступных литературных произведений; 

• овладевать морально-этическими нормами поведения через анализ и 

оценку поступков литературных героев; 

• ориентироваться в нравственном содержании произведения: 
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осознавать сущность поступков героев, соотносить их с нравственными 

нормами; давать оценку морального содержания и нравственного 

значения действий персонажей при изучении художественных 

произведений; 

• стремиться к самоопределению и самопознанию путѐм сравнения себя 

с героями литературных произведений. 

 

 

Круг чтения 

Произведения устного народного творчества русского народа и 

народов мира: сказки, загадки, пословицы, былины, легенды, сказы. 

Ведущие идеи, объединяющие произведения фольклора разных народов, 

специфика художественной формы разных произведений словесного 

творчества. Отрывки из Библии, из летописи. 

Стихотворные и прозаические произведения отечественных и 

зарубежных писателей-классиков, детских писателей. Произведения о 

жизни детей разных народов и стран. Приключенческая детская книга. 

Научно-познавательная книга: о природе, о путешествиях, об истории, о 

научных открытиях. Юмористическая и сатирическая книга. Очерки и 

воспоминания. 

Справочная детская литература (детские энциклопедии, словари). 

Примерная тематика. Художественные произведения о жизни детей-

сверстников, о Родине и других странах, о труде и творчестве, о 

путешествиях и приключениях. Научно-познавательные произведения: о 

растениях и животных, о вещах и предметах, об изобретениях и 

изобретателях. 

Жанровое разнообразие. Расширение знаний в области жанровых 

особенностей сказок (народной и литературной), рассказов, басен 

(стихотворных и прозаических), былин и сказов, очерковых 

произведений. Сравнение художественных и научно-художественных 

произведений, авторских произведений, разнообразных по жанрам и 

темам. 

Народные сказки: плавный ритм чтения, фантастические превращения, 

волшебные предметы, повторы слов («жили-были», «день-деньской»), 

постоянные эпитеты («добрый молодец», «красна девица»), устойчивые 

выражения («день и ночь – сутки прочь»), зачины и их варианты, 

присказки, особые концовки. Борьба добра и зла, отражение мечты 

народа. 

Былины: плавный, напевный ритм чтения, повторы, постоянные 

эпитеты («сыра земля», «богатырский конь» и т. д.), гиперболы 

(преувеличения), яркость описания героев, порядок действий (рассказов о 

былинном богатыре). 

Литературная сказка: сходство с народной сказкой (сказочные герои, 
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структурное сходство, превращения, победа добрых сил). Особенность 

авторского языка, образов, эмоциональных переживаний. 

Рассказы: художественные, научно-популярные. Особенности 

художественного рассказа: эмоционально-образное описание героев, 

интересных случаев из их жизни, возбуждающее воображение читателя. 

Отношение автора к своим героям. 

Стихотворное произведение: ритмический рисунок, строка, строфа, 

рифма, средства выразительности. 

Научно-популярные рассказы. Особенности: отличие образа от 

понятия, термин; развитие логических связей, «язык фактов», главная 

мысль, вывод, умозаключение. 

Очерк – повествование о реальных событиях, о людях и их делах, 

происходящих в действительности. Знакомство с действительными 

событиями жизни страны, отношением человека к Родине, к людям, к 

природе. 

Библиографические сведения о книге. Элементы книги: обложка, 

титульный лист, оглавление, предисловие, послесловие, аннотация, 

иллюстрация. Каталог. Каталожная карточка. Периодика (наименования 

детских газет и журналов). Сведения об авторе. Элементарные знания о 

времени создания произведения. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

Ориентировка в литературоведческих понятиях: литература, 

фольклор, литературное произведение, литературное творчество. 

Литературные жанры: сказка, былина, пословица, загадка, поговорка, 

сказ, легенда, миф, рассказ, повесть, стихотворение, баллада, пьеса-

сказка, очерк, научно-популярное и научно-художественное 

произведения. 

Тема, идея произведения: литературный герой, портрет, авторская 

характеристика, сюжет, композиция. 

Изобразительно-выразительные средства языка: эпитет, сравнение, 

олицетворение, гипербола. 

Юмор и сатира как средства выражения авторского замысла. 

Фантастическое и реальное. 

Универсальные учебные действия (УУД): 

• использовать в речи литературоведческие понятия; находить в 

произведении средства выразительности (эпитеты, сравнения, 

олицетворения, антонимы, гиперболы, метафоры); 

• различать тексты художественные и научно-популярные; различать 

тексты в стихотворной и прозаической форме, стихотворные и 

прозаические жанры; 

• ориентироваться в структуре текста и аппарате книги, определять тип 

книги (книга-произведение, книга-сборник). 
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Творческая деятельность учащихся (на основе литературных 

произведений) 

Умение написать изложение, небольшое сочинение по текстам 

литературных произведений. «Дописывание», «досказывание» 

известного сюжета. Сочинение (по аналогии с произведением устного 

народного творчества) загадок, потешек, сказок, поговорок. 

Умение писать отзывы о прочитанных книгах, аннотацию на книгу, 

составить на неѐ каталожную карточку. 

Умение воспроизводить сценические действия (по сюжетам 

небольших произведений) в играх-драматизациях, игровых диалогах, 

театральных играх. 

Универсальные учебные действия (УУД): 

• интерпретировать текст (рассказывать от лица одного из героев 

произведения или от лица автора); 

• самостоятельно формулировать творческую учебную задачу; 

выбирать способы и формы решения учебной задачи (индивидуальный 

проект, работа в парах и группах; подготовка и проведение конкурсов, 

библиотечных уроков, литературных уроков в музеях и т. д.); 

• создавать по аналогии произведения разных жанров; сочинять 

стихотворные тексты по заданным строфам и рифмам, оформлять и 

делать презентации творческих работ и проектов; 

• понимать и формулировать самостоятельно творческую учебную 

задачу; 

• распределять роли и функции участников при выполнении 

коллективных творческих проектов; 

• интерпретировать текст произведения: рассказывать от имени одного 

из героев произведения, от имени автора, от своего имени; 

восстанавливать деформированный план по тексту; 

• инсценировать художественные произведения, готовить 

театрализованные постановки, моделировать «живые картины»; 

• создавать по аналогии произведения разных жанров; сочинять 

стихотворные тексты по заданным строфам и рифмам. 

 

Чтение: работа с информацией 

Работа с информацией, полученной из выходных сведений, 

аннотации, содержания. Информация о произведении до чтения 

(фамилия автора, заголовок, подзаголовок); прогнозирование содержания 

книги по еѐ названию и оформлению. 

Сбор информации о произведении после чтения (жанр, тема, 

структура). 

Использование информации из готовых таблиц для характеристики 

героев. Работа с таблицами, схемами, моделями. 
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Использование поискового, ознакомительного, изучающего и 

просмотрового видов чтения для получения информации. 

Нахождение информации, применение еѐ для решения учебных задач. 

Определение порядка учебных действий, состав¬ление алгоритма 

(памятки) решения учебной задачи. 

Оценка полученной информации о книге и литературных героях. 

 

Универсальные учебные действия (УУД): 

• воспринимать чтение как средство получения информации и 

удовлетворения личных познавательных и эстетических запросов; 

• находить в произведении необходимую информацию, заданную в 

явной и скрытой форме; преобразовывать текстовую информацию в 

табличную; 

• работать с моделями, таблицами, схемами: сравнивать, дополнять, 

пользоваться их данными для решения различных учебных задач; 

• синтезировать, выделять главную и дополнительную информацию о 

произведении, героях и их поступках при составлении плана; 

• ориентироваться в мире книг, находить книгу по заданной теме и 

авторской принадлежности; уметь находить и выбирать книгу в открытом 

фонде библиотеки или по каталогу; 

• пользоваться информацией о книге, содержащейся в еѐ аппарате; 

• пользоваться разными источниками информации (словари, 

справочники, ИКТ). 

 

Межпредметные связи: 

с уроками русского языка: устные и письменные рассказы о героях 

литературных произведений, отзывы о прочитанной книге, умение 

пользоваться основными формами речи (описание, рассуждение, 

повествование), первые опыты пробы пера (сочинение сказок, рассказов, 

былей, забавных историй и т. д.); 

с уроками музыки: иметь представление о предусмотренных 

программой произведениях русской музыки на тексты или по мотивам 

изученных литературных произведений, о взаимообогащении музыки и 

литературы; 

с уроками изобразительного искусства: иметь представление о близости 

произведений словесного и изобразительного искусства, изученных по 

программе, об искусстве книжной иллюстрации; уметь сопоставлять 

текст и иллюстрацию, размышлять о том, как художник понял и передал 

своѐ понимание прочитанного. 
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Планируемые результаты освоения программы 4 класса 

 

К концу обучения в 4 классе ученик достигнет следующих результатов и 

научится: 

 

понимать и оценивать духовные ценности, которые несѐт в себе 

художественная литература; объяснять понятия «честность», «отзывчивость», 

«ответственность», «добро», «зло»; 

 понимать значение отечественной и зарубежной литературы как части 

культуры, сохраняющей и передающей нравственные ценности, традиции, 

этические нормы общения; 

 осознавать себя гражданином России, понимать ценность 

многонациональной литературы своей страны и мира; 

 проявлять доброжелательность и отзывчивость к другим людям, 

уважительное отношение к культуре других народов; 

 работать с произведениями, книгами, проектами по темам и разделам 

индивидуально, в парах и группах, пользуясь коммуникативными 

универсальными умениями (умением слушать одноклассников и учителя, 

дискутировать с ними, грамотно выражая свою позицию и при этом уважая 

мнение и позицию собеседников); 

 пользоваться регулятивными универсальными учебными действиями в 

организации своей работы с литературными произведениями (понимать 

учебную задачу, составлять алгоритм учебных действий, выполнять учебные 

действия, контролировать свои действия, оценивать результат работы). 

 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Ученик научится: 

 проявлять интерес к чтению, использовать чтение как универсальное 

умение для работы с любым произведением и любым источником информации, 

для обогащения читательского опыта; 

 воспринимать умение читать как инструмент для своего 

интеллектуального, духовно-нравственного, эстетического развития, способ 

приобретения знаний и опыта; 

 пользоваться чтением для решения различных учебных задач и 

удовлетворения читательского интереса, поиска нужной информации на 

межпредметном уровне; 

 читать вслух и молча в темпе, позволяющем понимать и осознавать 

прочитанное (читать вслух не менее 80 слов в минуту, молча  не менее 100 

слов в соответствии с индивидуальными возможностями); 

 читать выразительно подготовленные или изученные произведения из 

круга чтения, определяя задачу чтения в соответствии с орфоэпическими 

нормами; 
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 пользоваться разными видами чтения (ознакомительным, изучающим, 

поисковым, просмотровым (выборочным)), осознавать и объяснять выбор вида и 

формы чтения для той или иной работы; 

 различать художественную, научно-популярную, учебную и справочную 

литературу; 

 ориентироваться в содержании художественного произведения, 

прослушанного или прочитанного; самостоятельно определять тему, жанр, 

авторскую принадлежность и главную мысль; выделять сюжетную линию: 

устанавливать причинно-следственную связь в развитии событий и их 

последовательность, отвечать на вопросы, задавать вопросы и дополнять ответы 

одноклассников по сюжету произведения; 

 работать с учебным, научно-популярным и справочным текстами: 

понимать смысл, определять тему и выделять микротемы (подтемы), отвечать на 

вопросы и задавать вопросы по тексту, дополнять ответы и подтверждать их 

цитатами из текста; 

 понимать и объяснять поступки героев, высказывать своѐ мнение о них, 

соотносить с нравственными нормами и определять авторскую позицию; 

 пересказывать содержание произведения подробно, кратко или 

выборочно, устно или письменно; 

 выразительно декламировать подготовленные стихотворные 

произведения; 

 составлять по образцу краткую аннотацию и отзыв на литературное 

произведение или книгу; 

 пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно находить нужную 

книгу в библиотеке 

. 

Ученик получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 определять авторскую позицию и высказывать своѐ отношение к 

произведениям, героям и их поступкам; 

 отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения 

художественного произведения; 

 сравнивать художественные и научно-популярные произведения, выделяя 

2-3 отличительные особенности; 

 формулировать свою мысль в форме монологического высказывания 

небольшого объѐма (повествование, рассуждение, описание) с опорой на 

авторский текст; 

 работать с детскими периодическими изданиями (журналы и газеты): 

находить нужную информацию, знакомиться с современной детской 

литературой. 
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Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Ученик научится: 

 различать тексты произведений: стихотворный и прозаический, учебный, 

художественный и научно-популярный, соотносить типы текста с жанром; 

 сопоставлять жанры произведений фольклора (сказка, былина, песня, 

пословица, загадка) по структуре; 

 использовать в речи литературоведческие понятия: произведение, тема и 

главная мысль произведения, диалог, монолог, герой произведения, автор 

произведения, жанр произведения, автор  герой произведения, автор-

рассказчик, главный и второстепенные герои, положительные и отрицательные 

герои произведения; 

 практически находить в тексте произведения средства выразительности  

эпитеты, сравнения, олицетворения, метафоры и объяснять их роль; 

 подбирать к словам синонимы и антонимы, ориентируясь на их 

контекстное значение. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 сравнивать и характеризовать тексты, используя литературоведческие 

понятия (прозаическая и стихотворная форма, фольклорное и авторское 

произведение); 

 находить в тексте диалоги и монологи героев произведений, описания 

(пейзажи и портреты героев), повествования и рассуждения; 

 различать понятия «произведение», «книга», «периодические издания» 

(газеты, журналы), использовать их для решения учебных задач. 

 

Раздел «Творческая деятельность» 

Ученик научится: 

 читать по ролям литературное произведение, инсценировать 

произведение, моделировать «живые картины» к эпизодам произведения или 

элементам сюжета (вступление, кульминация, заключение); 

 создавать по аналогии произведения разных жанров (загадки, сказки, 

рассказы, былины); 

 выполнять индивидуально, в парах или группах тематические проекты 

(собирать информацию, оформлять материал по проекту в виде рукописных 

книг, книг-самоделок; представлять результаты работы на конкурсах, 

предметных неделях, библиотечных уроках, школьных праздниках); 

 писать небольшие сочинения на заданную тему по иллюстрациям или 

репродукциям картин к произведению; отзывы о произведениях, о героях 

произведений. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 творчески пересказывать текст произведения от имени героя, от лица 

автора, от своего имени; 
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 сочинять стихотворные тексты по заданным строфам и рифмам; 

 пересказывать текст с зачитыванием отдельных эпизодов, читать 

произведение с рассказыванием и чтением наизусть отдельных эпизодов; 

 создавать собственные тексты (повествование  по аналогии; рассуждение 

 развѐрнутый ответ на вопрос; описание  характеристика героя или пейзаж). 

 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 

Ученик научится: 

 находить и выделять главную и второстепенную информацию в тексте 

произведения; 

 прогнозировать содержание книги, исходя из названия (фамилия автора и 

заголовок) и анализа еѐ структуры (оглавление (содержание), аннотация, 

титульный лист); 

 работать с моделями, таблицами, схемами: сравнивать, дополнять, 

составлять; использовать моделирование для решения учебных задач; 

 использовать информацию из текстов произведений для описания 

пейзажей, портретов героев; 

 пользоваться разными источниками информации, печатными и 

электронными справочниками (словари, энциклопедии), соответствующими 

возрасту, сравнивать информацию из разных источников. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 находить явную и скрытую (контекстуальную) информацию в тексте; 

 находить необходимую информацию о книгах, об авторах книг и 

произведений в справочниках и энциклопедиях, в том числе электронных; 

 собирать информацию для выполнения проектов по темам и разделам, 

обобщать, развивая эрудицию и читательский кругозор; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников, 

выявлять достоверную (противоречивую) информацию. 

 

 

 

Система оценивания знаний проводится на основании  Письма Минобразования 

РФ от 19.11.98 г. № 1561/14-15 "Контроль и оценка результатов обучения в 

начальной школе". 

 

Оценка личностных достижений  представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии.  По 

окончании начальной школы основным объектом оценки личностных 

результатов у учащихся служит сформированность универсальных учебных 

действий, включаемых в: 

 самоопределение – сформированность внутренней позиции школьника, 

принятие и освоение им новой социальной роли, которая находит 
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отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательному учреждению в целом и изучаемому предмету в 

частности. Становление основ гражданской идентичности личности как 

чувства гордости за свою Родину. Развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, верить в успех; 

 смыслообразование -  понимание границ того «что я знаю» и «незнания», 

стремление к преодолению этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация – освоение основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости. Развитие этических чувств – стыда, вины, совести, как 

регуляторов морального поведения. 

Формой оценки личностных достижений учащихся является оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся в форме 

возрастно-психологического консультирования. Такая оценка осуществляется 

по запросу родителей (законных представителей) обучающегося или по запросу 

учителя (администрации ЧОУ СОШ «Ступени образования») при согласии 

родителей (законных представителей) и проводится психологической службой 

гимназии по определенным методикам. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения Образовательной программы в 

формировании универсальных учебных действий: регулятивных, 

коммуникативных, познавательных. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающихся указанных выше регулятивных, 

коммуникативных, познавательных универсальных учебных действий, к ним 

относятся: 

 способность обучающихся принимать и сохранять учебную цель и  задачи; 

учиться преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

 учиться оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на 

основе оценки и учѐта характера ошибок; 

 учиться осуществлять информационный поиск, сбор  и выделение 

существенной информации; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов;  

 развивать способность к осуществлению логических операций сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовым признакам; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

задач; 

 воспринимать прочитанное или прослушанное произведение; 
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 овладение навыками чтения, умение воспринимать и понимать 

прослушанное и прочитанное произведение; 

 понимать роль чтения и использовать умение читать для решения 

познавательных и коммуникативных задач; 

 воспринимать духовно-нравственные, эстетические и морально-этические 

ценности и идеалы (на примере поступков героев литературных 

произведений); 

 уметь работать с текстами произведений разных жанров: определять тему, 

понимать главную мысль произведения, делить текст на смысловые части 

и составлять план, понимать авторский замысел, отвечать на вопросы по 

содержанию; 

 сравнивать произведения по жанру, теме, авторской принадлежности; 

 отвечать на вопросы (по содержанию произведения, выявляющие характер 

отношений между героями произведений, пробуждающие дать оценку  

событиям, поступкам героев, требующие поставить себя на место героя 

произведения, выявляющие эмоциональное отношение ученика к 

событиям и героям произведений; 

 слушать ответы одноклассников на вопросы по изучаемым темам; 

дополнять и утонять ответы, подтверждать информацией из текста 

произведения; 

 выполнять практико-ориентированные задания: находить нужную 

информацию в тексте произведения, интерпретировать текст, давать 

оценку; 

 составлять модели, использовать готовые модели, дополнять и сравнивать 

модели обложек; усваивать при помощи моделирования 

литературоведческие понятия. 

 

Особенности организации контроля по чтению. 

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде 

индивидуального или фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ 

содержания произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное чтение 

наизусть или с листа. Осуществляется на материале изучаемых программных 

произведений в основном в устной форме. Возможно проведение  письменных 

работ - небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или события), 

а также самостоятельных работ  с книгой, иллюстрациями и оглавлением. Для 

этого использовать и тестовые задания типа "закончи предложение", "найди 

правильный ответ", "найди ошибку" и т.п. 

          Тематический контроль проводится после изучения определенной темы 

и может проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа 

также может быть проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом 

предмета чтения. 
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Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для 

проверки подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. 

При выборе текста осуществляется подсчет количества слов (слово "средней" 

длины равно 6 знакам, к знакам относят как букву, так и пробел между словами). 

Для проверки понимания текста учитель задает после чтения вопросы. Проверка 

навыка чтения "про себя" проводится фронтально или группами.  

 

Классификация сшибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

 искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или 

добавления букв, слогов, слов);  

 неправильная постановка ударений (более двух); 

 чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости 

произношения слов при чтении вслух; 

 непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное 

время чтения; 

 неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

 неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в 

тексте слова и выражения, подтверждающие понимание основного 

содержания прочитанного; 

 нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

 нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

 монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Недочеты: 

 не более двух неправильных ударений; 

 отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости 

произношения 

слов при чтении вслух; 

 осознание прочитанного текста за время, немного превышающее 

установленное; 

 неточности при формулировке основной мысли произведения; 

 нецелесообразность использования средств выразительности, 

недостаточная выразительность при передаче характера персонажа. 

 

Оценка "5" ставится ученику, если он:  

 понимает содержание прочитанного, отчетливо произносит звуки, 

слова, не допускает искажений, замен, перестановок букв и слогов в 

словах; читает правильно, плавно по слогам с постепенным переходом 

на чтение целыми словами  

 читает плавно целыми словами (трудные слова по слогам) во 2 

полугодии; 
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 верно ставит ударение в словах, соблюдает интонацию, 

соответствующую 

знакам препинания в конце предложения; 

 умеет правильно ответить на вопрос учителя и последовательно 

передать содержание сюжетного рассказа, сказки и иллюстрации к 

тексту; твердо знает наизусть текст стихотворения и читает его 

выразительно. 

Оценка "4" ставится ученику, если он: 

 понимает содержание прочитанного; читает плавно по слогам, 

отдельные слова прочитывает целиком; 

 допускает при чтении 1-2 ошибки в словах (повтор слов, слогов, 

замены и др.) при соблюдении интонации конца предложения; 

 правильно пересказывает текст и отвечает на вопросы учителя, но 

допускает речевые неточности, которые исправляет самостоятельно 

или с небольшой помощью учителя; 

 знает наизусть стихотворение, не допускает при чтении единичные 

ошибки, легко исправляет их сам. 

Оценка "3" ставится ученику, если он: 

 осваивает содержание прочитанного только с помощью вопросов 

учителя; 

 читает отрывисто по слогам, темп чтения - не менее 50 слов в минуту 

(1полугодие); 

 читает медленно по слогам, темп чтения - не менее 65 слов в минуту (2 

полугодие);  

 допускает при чтении 3-5 ошибок на замену, пропуск, перестановку 

букв, слогов; не соблюдает паузы между словами и предложениями; 

 пересказывает текст, нарушая последовательность, допускает речевые 

ошибки и исправляет их только с помощью учителя; 

 знает наизусть стихотворение, но при чтении воспроизводит его 

неточно. 

Оценка "2" ставится ученику в том случае, если он: 

 читает по буквам, темп чтения - менее 30 слов в минуту; не понимает 

содержание прочитанного; не воспроизводит текст по вопросам 

учителя; 

 при чтении наизусть нарушает последовательность, не полностью 

воспроизводит текст прочитанного.  

 

Литературные диктанты – форма проверки литературной эрудиции: 

знание заголовков изученных прозведений, литературовеческих понятий, 

сведенийоб авторах и словаря авторов, используемого в произведениях. 

 Лексические диктанты – предлагают слова и выражения из словарей, которые 

сопровождают тексты произведений в учебниках. 
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 Литературоведческие диктанты – содержат литературоведческие  и 

общекультурные понятия. 

 Информационные диктанты – имена, отчества, фамилии писателей, имена 

героев произведений. 

Количество слов в 3-4 классах – 10-12.  Допускается взаимопроверка с 

использованием учебника  учебной хрестоматии. Образцы литературных 

диктантов даны в книге Л.А. Ефросининой «Литературное чтение: оценка 

достижения планируемых результатов обучения.  Контрольные работы, тесты, 

литературные диктанты, тексты для проверки навыков чтения, диагностические 

задания». Отметки выставляются по следующей шкале: 

«5» - если в работе нет ошибок 

«4» - если в работе одна ошибка 

«3» - если в работе две ошибки 

«2» - если в работе более двух ошибок  

 

 

 

 

 

Примерный план проведения проверочных и контрольных работ 

 

№ п/п 

 

Компетенция. Вид проверки 

 

Время выполнения 

 
I полугодие 

1 

 

Навык чтения вслух. Текущая проверка 

 

Сентябрь 

 2 

 

Навык чтения молча. Текущая проверка 

 

Октябрь 

 3 

 

Выразительность чтения. Текущая проверка 

 

Сентябрь — октябрь 

 4 

 

Начитанность и читательские умения. Текущая 

проверка. 

Октябрь — ноябрь 
5 

 

Тест (вид текущей проверки) 

 

Сентябрь — октябрь 

 6 

 

Литературная эрудиция — литературные диктанты. 

Текущая проверка 

 

В течение полугодия 

 
7 

 

Сформированность учебной и читательской 

деятельности — диагностические тесты и задания. 

Текущая проверка 

 

В конце четверти 

 
8 

 

Навык чтения вслух. Итоговая проверка 

 

Ноябрь 

 9 

 

Навык чтения молча. Итоговая проверка 

 

Ноябрь — декабрь 

 10 

 

Начитанность и читательские умения. Итоговая 

проверка 

 

Декабрь 

 11 

 

Тест (вид итоговой проверки) 

 

Декабрь 

 12 

 

Литературная эрудиция — литературные диктанты. 

Текущая проверка 

 

В течение полугодия 

 
13 

 

Сформированность учебной и читательской 

деятельности — диагностические тесты и задания. 

Итоговая проверка 

 

В конце полугодия 

 

II полугодие 
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1 

 

Навык чтения вслух. Текущая проверка 

 

Январь — февраль 

 2 

 

Навык чтения молча. Текущая проверка 

 

Февраль 

 3 

 

Выразительность чтения изученных 

произведений. Текущая проверка 

 

Один раз в четверть 

 

4 

 

Начитанность и читательские умения. Текущая 

проверка 

Март 

5 

 

Тест (вид текущей проверки) 

 

Март 

 6 

 

Сформированность учебной и читательской 

деятельности — диагностические тесты и задания. 

Текущая проверка 

 

В конце четверти 

 

7 

 

Навык чтения вслух. Итоговая проверка Апрель 

 8 

 

Навык чтения молча. Итоговая проверка Май 

 
9 

 

Выразительность чтения подготовленного текста. 

Итоговая проверка 

 

Апрель — май 

 
10 

 

Начитанность и читательские умения. Итоговая 

проверка 

 

Май 

 11 

 

Тест (вид итоговой проверки ) 

 

Май 

 12 

 

Литературная эрудиция — литературные диктанты. 

Текущая проверка 

 

В течение полугодия 

 

13 

 

Сформированность учебной и читательской 

деятельности — диагностические тесты и задания. 

Итоговая проверка 

 

В конце года 

 

 

Учебно-методическое обеспечение программы 

 

Программа обеспечена следующим методическим комплектом "Начальная 

школа XXI века": 

 Ефросинина Л. А.  Учебник «Литературное чтение. 1 класс» – М.: 

Вентана-Граф, 2015 

 Ефросинина Л. А. Рабочая тетрадь «Литературное чтение. 1 класс».   – М.: 

Вентана-Граф, 2015. 

 Ефросинина Л. А. Учебная хрестоматия «Литературное чтение. 1 класс. Уроки 

слушания.»  – М.: Вентана-Граф, 2015. 

 Ефросинина Л. А.  Учебник «Литературное чтение. 2 класс» в 2 ч..– М.: 

Вентана-Граф, 2014 

 Ефросинина Л. А. Рабочая тетрадь «Литературное чтение. 2 класс».в 2 ч. – М.: 

Вентана-Граф, 2015. 

 Ефросинина Л. А. Учебная хрестоматия «Литературное чтение. 2класс.» в 2 ч.  

– М.: Вентана-Граф, 2014 

 Ефросинина Л. А.  Учебник «Литературное чтение. 3 класс» в 2 ч..– М.: 

Вентана-Граф, 2014 

 Ефросинина Л. А. Рабочая тетрадь «Литературное чтение. 3 класс».в 2 ч. – М.: 

Вентана-Граф, 2014. 
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 Ефросинина Л. А. Учебная хрестоматия «Литературное чтение. 3 класс.» в 2 ч.  

– М.: Вентана-Граф, 2014 

 Ефросинина Л. А.  Учебник «Литературное чтение. 4 класс» в 2 ч..– М.: 

Вентана-Граф, 2014 

 Ефросинина Л. А. Рабочая тетрадь «Литературное чтение. 4 класс».в 2 ч. – М.: 

Вентана-Граф, 2014. 

 Ефросинина Л. А. Учебная хрестоматия «Литературное чтение. 4 класс.» в 2 ч.  

– М.: Вентана-Граф, 2014 

 Сборник программ к комплекту учебников "Начальная школа XXI века" 

(руководитель проекта – член-корреспондент РАО проф. Н. Ф. Виноградова). 

– 3-е изд., дораб. и доп. – М.: Вентана-Граф, 2012. 

 Литературное чтение. Электронное учебное пособие. Словарь-справочник 

"Книгочей". 1-4 классы (+CD). / Ефросинина Л.А. – М.: Вентана-Граф, 2011. – 

(Начальная школа XXI века). 

В авторскую программу изменения не внесены. 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование уроков литературного чтения. 

№ Дата Тема урока Характеристика деятельности 

учащихся 

Методическое 

обеспечение 

Оборудование 

1  Загадки. Какие бывают 

загадки. Загадка-сказка. 

В. Даль. «Старик-

годовик». 

 

Работать со справочным текстом, 

проверять свой читательский опыт. 

Воспринимать на слух текст загадок, 

моделировать обложку, читать вслух 

и молча, выполнять задания в 

учебнике и тетради. Различать виды 

загадок. Выделять ключевые слова, 

объяснять выбор отгадки.     

Учебник стр. 4 - 10 

Тетрадь стр. 4 - 7 

Хрестоматия ч.1 

стр. 3 

 презентация 

«Загадки»; 

 таблица для 

работы в группах. 

2  Пословицы. Какие 

бывают пословицы. 

 

Относить пословицу к малым 

фольклорным жанрам. 

Анализировать тему, объяснять 

значение. Работать со схемой: 

заполнять, подтверждать ответы 

примерами.  

 

Учебник стр. 11 – 

13 

Тетрадь стр. 7 – 9 

Хрестоматия ч.1 

стр. 4 

 презентация 

«Пословицы»; 

 рабочие карточки 

для групповой 

работы знатоков 

пословиц и 

загадок. 

3  Русская народная сказка 

«Самое дорогое». 

Литературоведческий 

дик-тант. 

Воспринимать на слух фольклорное 

произведение, высказывать своѐ 

впечатление о нѐм. Объяснять 

заголовок сказки, определять 

авторскую принадлежность, 

выделять присказки, моделировать 

обложку. Учиться работать в парах: 

читать по ролям диалоги героев. 

Самостоятельно работать с новым 

произведением: чтение, пересказ. 

Находить и читать описание героев 

дочерей.  

Учебник стр. 13 – 

18 

Тетрадь стр. 10 - 11 

 памятка № 3; 

 таблица для 

работы в группе. 

4  Русская народная сказка  Воспринимать на слух фольклорное Учебник стр. 18 –  памятка № 3; 
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«Про Ленивую и 

Радивую». 

произведение, высказывать своѐ 

впечатление о нѐм. Объяснять 

заголовок сказки, определять 

авторскую принадлежность, 

выделять присказки, моделировать 

обложку. Учиться работать в парах: 

читать по ролям диалоги героев. 

Самостоятельно работать с новым 

произведением: чтение, выборочное 

чтение, пересказ,.. Сравнивать 

изучаемые фольклорные 

произведения, работать с таблицей.   

23 

Тетрадь стр. 12 – 13 
 таблица для 

работы в группе. 

5  Сказки о животных. 

«Лиса и 

КотофейИваныч», 

«Дрозд Еремеевич». 

Воспринимать произведение на 

слух. Моделировать обложку и 

определять тему и вид сказки. 

Самостоятельно работать со 

сказкой:  чтение молча, работа с 

текстом, выполнение заданий в 

тетради. Сравнивать народные 

сказки: выделять особенности 

каждой сказки (зачин, повторы, 

имена героев).  

Тетрадь стр. 14 - 16 

Хрестоматия ч.1 

стр. 34, 41 

 

 книги сказок о 

животных. 

6  Русская народная сказка 

«Дочь – семилетка», 

«Умная внучка» в 

пересказе А.П. 

Платонова. 

Выделять особенности сказок с 

загадками: сюжет загадки, главная 

мысль. Сравнивать героев 

положительных и отрицательных. 

Работать самостоятельно с  

произведением: ознакомительное 

чтение молча, выполнение заданий в 

тетради. Сравнивать сказки с 

похожим сюжетом (работа с 

Учебник стр. 24 – 

30 

Тетрадь стр. 16 – 17 

Хрестоматия ч.1 

стр. 124 

 презентация 

«Биография А.П. 

Платонова». 
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таблицей). 

7  

 

 

 

Русская народная сказка 

«Царевич Нехитѐр-

Немудѐр». 

Информационный 

литературный 

диктант. 

Находить в тексте и указывать 

признаки волшебной сказки (чудеса, 

превращения). Читать выразительно 

отдельные эпизоды, показывая своѐ 

отношение к героям и их поступкам. 

Рассказывать сказку с присказкой. 

Сравнивать волшебные и бытовые 

сказки.  Писать информационный 

литературный диктант. 

Учебник стр. 30 – 

41 

Тетрадь стр. 19 - 20 

 памятка №  1. 

8  

9  Сказки народов России. 

Русская народная сказка 

«Елена Премудрая», 

чукотская народная 

сказка «Девушка и 

Месяц». 

Моделировать обложку, выделять 

чудеса. Определять вид сказки, 

указывать признаки волшебной 

сказки. Самостоятельно работать с 

чукотской народной сказкой 

«Девушка и Месяц». 

Классифицировать народные сказки, 

книги со сказками.  

Тетрадь стр. 21 – 23 

Хрестоматия ч.1 

стр. 43, 53 

 

10  Малые жанры 

фольклора. 

Скороговорки, потешки. 

Объяснять литературные понятия 

(фольклор, скороговорки, потешки, 

загадки, пословицы). Различать 

произведения фольклора. 

Учебник стр. 43 – 

44 

Тетрадь стр. 23 – 25 

Хрестоматия ч.1 

стр. 4, 6 

 презентация 

«Скороговорки, 

потешки». 

11  Урок обобщения по 

разделу. Рублика 

«Проверь себя». 

Литературоведческий 

дик-тант. 

Определять алгоритм порядок 

выполнения работы. Пользоваться 

умениями читать вслух и молча, а 

так же видами чтения для 

выполнения заданий. Находить 

нужную информацию в учебнике,  

учебной хрестоматии, словаре-

справочнике.  Писать 

Тетрадь стр. 25 - 27  словарь-

справочник 

«Книгочей». 
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литературоведческий диктант. 

Сравнивать малые жанры фольклора 

и приводить примеры. Заполнять 

таблицу. 

12  Былины. «Добрыня и 

Змей». 

 

 

Характеризовать былину как 

героический песенный сказ, 

выделять особенности композиции и 

языкаХарактеризовать былинных 

героев и их подвиги.  

Выбирать из текста устаревшие 

слова;используя словарь в учебнике, 

объяснять их значение. Подбирать 

современный аналог 

 

Учебник стр. 44 – 

50 

Тетрадь стр. 28 – 29 

 презентация 

«Герои былин. 

Добрыня». 

13  Былины. «Илья 

Муромец и Соловей-

разбойник». 

 

Учебник стр. 50 – 

57 

Тетрадь стр. 29 – 31 

 презентация 

«Герои былин. 

Илья Муромец». 

14  Былины. Алѐша 

Попович и 

ТугаринЗмеевич», 

«Вольга и Микула». 

Учебник стр. 57 – 

70 

Тетрадь стр. 31 - 33 

 презентация 

«Герои былин. 

Алѐша Попович». 

15  Работа с детскими 

книгами. Блины. «Про 

Добрыню Никитича и 

Змея Горыныча», 

«Первый бой Ильи 

Муромца», «Алѐша 

Попович». 

Рассматривать книги о русских 

богатырях, сравнивать иллюстрации 

разных художников. Читать былины, 

соблюдать паузы и выделять 

повторы и ключевые слова, 

предложения. Составлять словарь 

имѐн былинных героев, слов и 

выражений. Сравнивать содержание 

былин об оном и том же герое 

«Добрыня и Змея», «Про Добрыню 

Никитича и Змея Горыныча».   

Тетрадь стр. 33 – 36 

Хрестоматия ч.1 

стр. 7, 20, 26 

 

16  Урок обобщения по теме 

«Былины». Рубрика 

«Проверь себя». 

Самопроверка уровня начитанности: 

самостоятельная работа с заданиями 

рубрики «Проверь себя»; сравнивать 

свою работу с готовым образцом, 

Учебник стр. 71 – 

73 

Тетрадь стр. 36 - 38 

 мини-проекты 

«Былинные 

герои». 
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исправлять ошибки и дополнять 

недостающую информацию, 

оценивать работу (самооценка). 

Презентация мини-проектов 

«Былинные герои». 

17  Басни Эзопа и Крылова. 

Эзоп «Лисица и 

виноград», И.А. Крылов 

«Лисица и Виноград». 

Знакомиться с понятиями: мораль, 

рассказ, аллегория, олицетворение. 

Сравнивать бани И.А. Крылова и 

Эзопа. 

Анализировать текст басни: 

определять принадлежность к 

жанру, находить прямую и скрытую 

мораль басни, характеризовать 

героев. Соотносить значение 

пословиц с моралью басни. 

Находить справочную информацию 

о баснописцах и книги с их баснями. 

Выразительно читать басни, 

используя мимику и жесты 

Слушать чтение одноклассников, 

выражать своѐ отношение к 

произведению. Моделировать 

обложки  

 

 

 

Учебник стр. 74 – 

77 

Учебник стр. 38 - 41  

 презентация 

«Биография Эзопа, 

И.А. Крылова». 

 

18  И.А. Крылов «Ворона и 

Лисица». Эзоп «Ворон и 

Лисица». 

Учебник стр. 77 – 

78 

Тетрадь стр. 41 – 42 

Хрестоматия ч.1 

стр. 137 

 памятка № 3. 

19  И.А. Крылов «Волк и 

Ягнѐнок», «Крестьянин 

и Работник». 

Тетрадь стр. 42 - 44 

Хрестоматия ч.1 

стр. 141, 143 

 словарь-

справочник 

«Книгочей»; 

 памятка № 1. 

20  Эзоп «Голубь, который 

хотел пить», 

«Бесхвостая Лисица». 

А.Е. Измайлов «Филин и 

Чиж».  

Тетрадь стр. 44 – 45 

Хрестоматия ч.1 

стр. 138, 139, 140 

 таблица для 

работы в группе. 

21  Урок обобщения по 

разделу. Рубрика 

«Проверь себя». 

Смешанный 

литературный 

Готовить аргументированные ответы 

на вопросы, читать, доказывать, 

объяснять. Самостоятельно 

выполнять задания в тетради, 

проверять по готовому образцу, 

Учебник стр. 79  

Тетрадь стр. 45 - 47 
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диктант. исправлять, доказывать, оценивать. 

Писать литературный диктант. 

22  Отрывки из поэмы А.С. 

Пушкина «Руслан и 

Людмила». «У 

лукоморья дуб 

зелѐный…» 

 

Воспринимать на слух стихотворное 

произведение (отрывок из поэмы), 

объяснять картины и образы. Учить 

читать выразительно: определять 

задачу чтения, тон и темп чтения, 

объяснять знаки препинания и их 

значение в стихотворении. Находить 

эпитеты, устойчивые эпитеты, 

олицетворения в тексте. Выполнять 

и комментировать задания в тетради. 

Учебник стр. 80 – 

82 

Тетрадь стр. 48 - 49 

 памятка № 1; 

 презентация 

«Биография А.С. 

Пушкина». 

23  Отрывки из поэмы А.С. 

Пушкина «Руслан и 

Людмила». «Бой 

Руслана с головой». 

Тетрадь стр. 49 - 50 

Хрестоматия стр. 59 
 памятка № 1. 

24  Сказки А.С. Пушкина 

«Сказка о царе 

Салтане…». 

 

 

Воспринимать на слух стихотворное 

произведении, высказывать своѐ 

мнение. Моделировать обложку, 

указывать жанр (сказка) и тему (о 

семье, о людях). Сравнивать 

произведения, сходные по сюжету 

(сказку А.С. Пушкина «Сказка о 

царе Салтане..» и русскую народную 

сказку «Царевич Нехитѐр-Немудѐр»: 

сюжеты, герои, чудеса и 

превращения. Работать с таблицей. 

Писать литературный диктант 

(лексический). Наблюдать за 

изменениями состояния моря, 

движения кораблика. 

Учебник стр. 83 – 

113 

Тетрадь стр. 51 - 55 

 таблица для 

работы в парах. 

25  Сказки А.С. Пушкина 

«Сказка о царе 

Салтане…». 

 

 

26  Сказки А.С. Пушкина 

«Сказ-ка о царе 

Салтане…». 

Лексический 

литературный 

диктант. 

 

27  К. Паустовский «Сказки 

Пушкина». А.С. Пушкин 

Работать с книгами сказок А.С. 

Пушкина: рассматривать книги 

Учебник стр. 114 – 

115 
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«Сказка о Попе и 

работнике его Балде». 

 

разных лет издания, разного 

размера, разных типов (книга-

произведение, книга-сборник). 

Воспринимать на слух 

художественно-публицистический 

текст, высказывать свое мнение о 

книге. Работать в группах с 

произведениями: читать, слушать 

чтение. 

Тетрадь стр. 56 – 59 

Хрестоматия стр. 

68, 90 

28  А.С. Пушкин «Сказка о 

мѐртвой царевне и семи 

богатырях». 

Э. Г. Бабаев «Там лес и 

дол видений полны». 

29  А.С. Пушкин «Вот север 

тучи нагоняя…», 

«Зимний вечер». 

Литературоведческий 

дик-тант. 

Воспринимать на слух стихотворное 

произведение о природе, выражать 

своѐ отношение к прочитанному, 

моделировать обложку (автор, 

заголовок, тема и жанр). При 

анализе стихотворения использовать 

понятия: рифма, строфа, 

стихотворная строка (стих). 

Работать над выразительным 

чтением стихотворения. Выполнять 

задания в тетрадях и выполнять 

самопроверку по готовому образцу 

или под руководством учителя. 

Писать литературоведческий 

диктант.   

Учебник стр. 116 – 

118 

Тетрадь стр. 60 - 62 

 аудиохрестоматия. 

30  Стихи о няне. А.С. 

Пушки «Няне».  

Воспринимать на слух стихотворное 

произведение, высказывать свою 

оценку, читать выразительно 

передавая интонационный рисунок 

стихотворения.  Находить 

справочную информацию об вторе и 

няне.   

Учебник стр. 118 – 

120 

Тетрадь стр. 62 

 памятка № 1; 

 презентация 

«Семья А.С. 

Пушкина». 
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31  Урок обобщения по 

разделу. Рубрика 

«Проверь себя». 

Лексический 

литературный 

диктант.  

Выполнить задания рубрики 

«Проверь себя» в учебнике (работа в 

группах). Читать наизусть 

подготовленные произведения А.С. 

Пушкина. Выполнять 

самостоятельно задания в тетради, 

проверять выполнение (работа в 

парах) и оценивать работу. Писать 

лексический литературный диктант.  

Учебник стр. 121  

Тетрадь стр. 62 - 64 
 памятка № 2. 

32  Стихи о природе. Ф.И. 

Тютчев «Есть в осени 

первоначальной..», 

«Чародейкою зи-

мою…».    

Работать со стихотворным 

произведением: слушание, беседа по 

содержанию, чтение по строфам, 

выделение эпитетов, сравнений, 

упражнение в выразительном 

чтении. 

Анализировать стихотворный 

текст:выделять особенности средств 

художественной выразительности, 

приѐмов эмоционального 

воздействия на читателя. 

Читать наизусть стихотворение, 

слушать чтение одноклассников. 

Задавать вопросы по произведению, 

отвечать на вопросы, дополнять 

ответы одноклассников. Слушать 

стихотворение: целостное 

восприятие произведения, ответы на 

вопросы, моделирование обложки.  

Писать лексический литературный 

диктант. 

Учебник стр. 122 – 

125 

Тетрадь стр. 65 - 67 

 презентация 

«Биография Ф.И. 

Тютчева». 

33  А.Н. Майков «Осень». Учебник стр. 125 – 

127 

Тетрадь стр. 67 - 69 

 памятка № 1; 

 презентация 

«Биография А.Н. 

Майкова». 

34  А.А. Фет «Мама! Глянь-

ка из окошка…», «Кот 

поѐт, глаза прищуря». 

Учебник стр. 128 – 

129 

Тетрадь стр. 69 - 70 

 таблица для 

групповой работы. 

35  И.А. Бунин «Листопад». 

Лексический 

литературный 

диктант. 

Тетрадь стр. 71 – 72 

Хрестоматия стр. 

145 

 презентация 

«Биография И.А. 

Бунина». 

36  Урок обобщение по Самостоятельно работать со схемой Учебник стр. 130  словарь-
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разделу. Рубрика 

«Проверь себя», 

контрольный урок. 

Смешанный 

литературный 

диктант. 

«Родные поэты»: заполнить, 

подтвердить примерами, прочитать 

выразительно одно из 

стихотворений по желанию. 

Выполнять контрольную работу 

пользуясь учебником, учебной 

хрестоматией, словарѐм-

справочником и книгами».  

Проверять выполнение заданий по 

образцу или фронтально. Писать 

смешанный литературный диктант.  

Тетрадь стр. 72 - 74 справочник 

«Книгочей». 

37  Л.Н. Толстой «Два 

брата», «Белка и волк». 

 

 

 

 

Знакомиться с новым разделом, 

находить в учебнике информацию 

об авторе. Воспринимать целостное 

художественное произведение: 

слушать чтение учителя, 

высказывать своѐ впечатление, 

формулировать ответы на вопросы, 

выполнять задания в учебнике и 

тетради.  Выражать своѐ отношение 

к героям произведения, их 

поступкам с позиции 

нравственности.  

Учебник стр. 131 – 

134 

Тетрадь стр. 74 - 75 

 презентация 

«Биография Л.Н. 

Толстого»; 

 памятка № 8. 

38  Л.Н. Толстой «Ореховая 

ветка». 

Тетрадь стр. 76 – 78 

Хрестоматия ч.1 

стр. 109  

 таблица для 

групповой работы. 

39  

 

 

 

 

 

Сказки Л.Н. Толстого 

«Работник Емельян и 

пустой барабан». 

 

 

 

Читать произведение по абзацам, 

слушать чтение одноклассников, 

следить по тексту. Объяснять смысл 

заголовка. Определять особенности 

сказки (объяснять имена героев, 

находить описание внешнего вида 

героев, предметов). Работать с 

текстом сказки: выполнять задания в 

Тетрадь стр. 78 – 79 

Хрестоматия стр. 94 
 таблица для 

групповой работы. 

40  
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учебнике и тетради, отвечать на 

вопросы, формулировать вопросы по 

содержанию. Сравнивать 

произведения одного автора и 

заполнять таблицу. 

41  Л.Н. Толстой «Лебеди», 

«Зайцы». 

 

Определять главную мысль 

произведения. Сравнивать 

художественные и научно-

познавательные рассказы: 

особенности повествования, 

эмоциональная составляющая, 

позиция автора в каждом рассказе.  

Учебник стр. 134 – 

138 

Тетрадь стр. 79 - 81 

 

42  Л.Н. Толстой «Лев и 

собачка». 

Тетрадь стр. 82 – 83 

Хрестоматия стр. 

181 

 

43  

 

 

 

 

 

 

Л.Н. Толстой 

«Прыжок». 

 

 

 

 

Воспринимать произведение на 

слух: слушать чтение учителя, 

высказывать свои впечатления. 

Моделировать обложку (указывать 

фамилию автора и заголовок, 

определять жанр и тему). Работать с 

текстом: читать по смысловым 

частям, составлять эскизно-

модельный план с «заменителями» 

героев. Выражать своѐ отношение к 

героям на основе анализа их 

поступков. Использовать при  работе 

с текстом понятие «сюжет», 

показывать развитие сюжета на 

сюжетно-композиционном 

треугольнике. 

Учебник стр. 138 – 

142 

Тетрадь стр. 84 - 85 

 

44  

45  Л.Н. Толстой «Как 

боролся русский 

богатырь». 

Воспринимать на слух текст 

былины, следить по тексту. 

Выделить композиционные 

Учебник стр. 142 – 

145 

Тетрадь стр. 85 - 86 

 памятка № 6. 
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элементы в тексте – повторы, 

находить устаревшие слова и 

объяснять их значение, работать со 

словарѐм по тексту. Выделять 

особенности былины: повторы, 

напевность, особенности языка, 

гиперболизация силы героев, тема 

служения Родине. Читать вслух и 

молча, выполнять задания в 

учебнике и тетрадях. Составлять 

план с выделением основной 

информации. Готовить рассказ о 

русском богатыре. 

46  А. Сергеенко «Как Л.Н. 

Толстой рассказывал 

сказку об огурцах».  

Информационный 

литературный 

диктант. 

Работать с книгами Л.Н. Толстого: 

рассматривать, находить изученные 

произведения, читать, 

классифицировать по типам книга-

сборник, книга-произведение. 

Слушать и самостоятельно читать 

очерк-воспоминание А. Сергеенко, 

выражать своѐ мнение о Л.Н. 

Толстом (писателе и человеке). 

Творческая работа в парах: сочинить 

рассказ-описание об огурцах.  

Тетрадь стр. 87 – 89 

Хрестоматия стр. 

113 

 задание для 

творческой работы 

в группах. 

47  Урок-обобщение по 

разделу. Рубрика 

«Проверь себя». 

Составлять список произведений 

автора, характеризовать 

произведения, пересказывать кратко. 

Работать со схемой «Герои 

произведений Л.Н. Толстого». 

Самостоятельно выполнять задания 

рубрики «Проверь себя», пользуясь 

Учебник стр. 146 – 

148 

Тетрадь стр. 89 - 91 

 памятка № 4; 

 словарь-

справочник. 

«Книгочей». 
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учебником, учебной хрестоматией, 

словарѐм-справочником. 

48  Н.А. Некрасов 

«Крестьянские дети» 

(отрывок), «Мужичок с 

ноготок» (отрывок). 

К.И. Чуковский 

«Мужичок с ноготок». 

Воспринимать на слух 

художественное произведение 

(стихотворение) Н.А. Некрасова. 

Самостоятельно работать со 

стихотворением: читать, 

моделировать обложку (определять 

ему, жанр, указывать фамилию 

автора и заголовок). Работать с 

произведением: читать  по строфам, 

выполнять задания в учебнике и 

тетради. Сравнивать своѐ 

восприятие стихотворения с 

восприятием автора.  

Учебник стр. 149 -

155 

Тетрадь стр. 91 - 94  

 биография Н.А. 

Некрасова; 

 памятка № 2. 

49  Н.А. Некрасов «Славная 

осень…».  

 

Самостоятельно работать с новым 

произведением: чтение названия, 

ознакомительное чтение текста, 

моделирование обложки.  

Учебник стр. 155  

Тетрадь стр.94 

 

50  Н.А. Некрасов «Зелѐный 

шум», К.И. Чуковский 

«Зелѐный шум». 

Лексический 

литературоведческий 

диктант. 

Сравнивать описание поздней осени 

и наступающей весны. Выделять 

эпитеты, сравнения, олицетворения. 

Сравнивать своѐ восприятие 

стихотворения с прочтением его 

К.И. Чуковским. Выполнять задания 

в тетради. Писать диктант. 

Тетрадь стр. 95 – 96 

Хрестоматия стр. 

168, 170 

 памятка № 1, № 7. 

51  Н.А. Некрасов «Мороз-

воевода» (отрывок из 

поэмы «Мороз, Красный 

нос»). 

Воспринимать на слух 

произведение. Выражать своѐ 

отношение к герою (Морозу), 

объяснять слово «воевода». 

Определять тон, ритм чтения. 

Учебник стр. 156 – 

158 

Тетрадь стр. 96 - 97   

 памятка № 1; 

 карточки для 

работы в группе 

«Иллюстрация к 

тексту». 
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Выразительно читать стихотворение 

наизусть. Создавать иллюстрации к 

тексту (работа в группах). 

52  К.И. Чуковский «О 

стихах Н.А. Некрасова». 

Н.А. Некрасов «Саша». 

Слушать статью К.И. Чуковского, 

объяснять его отношение к стихам, 

подтверждать свои доводы словами 

из текста. Работать в группах: 

слушать стихотворение, выполнять 

задание в тетради. 

Классифицировать стихи Н.А. 

Некрасова по темам. Работать с 

рубрикой «Книжная полка», 

«Русские поэты»; читать изученные 

стихотворения, группировать по 

темам. Изучать книги со стихами 

Н.А. Некрасова.  

Учебник стр. 158 

Тетрадь стр. 97 – 98 

Хрестоматия ч.1 

стр. 171  

 памятка № 7. 

53  Урок обобщения по 

разделу. Рубрика 

«Проверь себя».   

Работать с книгами по теме: 

выбирать, называть, представлять 

книги со стихами Н.А. Некрасова. 

Повторять изученные 

стихотворения. Обобщать знания,   

работать с заданиями рубрики 

«Проверь себя». Участвовать в 

конкурсе чтецов (работа в группах).  

 

Учебник стр. 159 – 

161 

Тетрадь стр. 98 - 

100 

 памятка № 7. 

54  А.П. Чехов «Степь» 

(отрывок). 

 

 

 

 

Знакомство с новым разделом: 

читать вступительную статью, 

находить информацию о писателе. 

Работать с рассказом А.П. Чехова, 

выполнять задания в учебнике и 

тетради. Самостоятельно читать 

Учебник стр. 162 – 

165 

Тетрадь стр. 100 - 

101  

 презентация 

«Биография А.П 

Чехова». 
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 рассказ И.С. Тургенева, находить 

описание леса и степи. Сравнивать 

произведения различных авторов и 

находить: описания, эпитеты, 

сравнения, олицетворение. 

Воспринимать на слух прозаические 

произведения, высказывать своѐ 

мнение о прочитанном 

произведении. Писать лексический 

литературный диктант. 

55  И.С. Тургенев «Лес и 

степь», А.П. Чехов 

«Белолобый». 

Лексический 

литературный 

диктант. 

 

Тетрадь стр. 101 – 

104 

Хрестоматия ч.1стр. 

152 

Хрестоматия ч.2 

стр. 15  

 

56  

 

 

 

 

 

А.П. Чехов «Ванька» 

 

Учить работать с произведением до 

чтения: находить фамилию автора и 

заголовок, правильно читать 

название произведения. Читать по 

частям, озаглавливать, 

прогнозировать развитие событий. 

Выполнять задания в учебнике и 

тетради. Раскрывать нравственное 

значение поступков героев рассказа, 

выделять эпизоды - описание жизни 

героя. Учиться понимать позицию 

автора и выражать своѐ отношение к 

герою, читать монолог Ваньки. 

Учебник стр. 165 – 

173 

Тетрадь стр. 104 - 

105 

 таблица для 

групповой работ. 

57  

58  Книги о животных. Л. 

Андреев «Кусака». 

Информационный 

литературный 

диктант. 

Самостоятельно работать с книгами: 

рассматривать, работать с 

аппаратом. Воспринимать на слух 

произведение, адекватно 

реагировать на поведение героев, 

понимать мотивы героев 

произведения, сопереживать им, 

выражать своѐ отношение. Читать 

Тетрадь стр. 105 – 

106 

Хрестоматия ч.1стр. 

183 

 памятка № 7. 
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рассказ вслух по частям, составлять 

план, выполнять задание в учебнике 

и тетради. Писать информационный 

литературный диктант. 

59  Очерки и воспоминания 

об А.П. Чехове. Н.С. 

Шер «О рассказах А.П. 

Чехова». 

Воспринимать на слух очерк, 

находить информацию о 

произведении. Выполнение задания 

в тетради. Находить информацию об 

авторе а разных источниках. 

Заполнять таблицу. 

Учебник стр.174 

Тетрадь стр. 106 - 

107 

 

60  Ш. Перро «Подарки 

феи». 

Повторять сказки Ш. Перро. 

Воспринимать на слух литературное 

произведение (сказку), выражать 

своѐ отношение к героям. Работать с 

текстом произведения: выявлять 

особенности речи, находить 

повторы. 

Учебник стр. 175 – 

181 

Тетрадь стр. 107 - 

108  

 презентация 

«Биография Ш. 

Перро». 

61  Ц. Топелиус 

«Солнечный луч в 

ноябре», «Зимняя 

сказка». 

Первичное восприятие сказки: 

слушать чтение одноклассников, 

отвечать на вопросы, дополнять 

одноклассников. Читать по абзацам, 

составлять план. Работать в группах: 

пересказывать сказку подробно, 

выполнять задания в учебнике и 

тетради, определять главную мысль 

произведения. 

Учебник стр. 181 – 

188 

Тетрадь стр. 108 – 

110 

Хрестоматия ч.2 

стр. 166 

 

62  Х.К. Андерсен 

«Снеговик», братья 

Гримм «Умная дочь 

крестьянина». 

Информационный 

Работать самостоятельно с книгами 

сказок (рассматривать, читать 

предисловие, знакомиться с 

содержанием). Повторять изученное, 

обобщать, работать со схемой. 

Тетрадь стр. 111 – 

112 

Хрестоматия стр. 

151, 158 
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литературный 

диктант. 

Воспринимать на слух литературное 

произведение, выполнять задания в 

тетради. Самостоятельно работать с 

произведением. Писать 

информационный литературный 

диктант. 

63  Урок обобщения и 

коррекции сказок. 

Выполнять комплексную 

контрольную работу, обобщать и 

корректировать знания, полученные 

в ходе изучения раздела. 

Работа по 

индивидуальным 

карточкам. 

 

64  И.С. Никитин «Русь». Знакомиться с новым разделом: 

читать вступительную статью, 

определять учебные задачи. 

Воспринимать на слух стихотворное 

произведение, выделять его 

особенности, определять тему. 

Учиться выразительно читать 

стихотворение, отвечать на вопросы 

по тексту. Осваивать понятия: тон, 

ритм, логическое ударение, пауза. 

Учебник стр. 4 – 6 

Тетрадь стр. 4 - 5 
 памятка № 1; 

 презентация 

«Биография И.С. 

Никитина». 

65  И.С. Никитин «Утро». 

Информационный 

литературный 

диктант. 

Работать с новым произведение: 

первичное чтение молча (без 

проговаривания), моделировать 

обложку и сравнивать с готовой 

моделью. Выполнять задания в 

учебнике и тетради. Работать с 

текстом произведения: выделять 

описание картин природы (пейзажи), 

находить эпитеты и олицетворения. 

Выразительно читать 

стихотворения, выделять логические 

Учебник стр. 7 – 9 

Тетрадь стр. 6 - 7 
 памятка № 1; 

 таблица для 

групповой работы. 
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ударения. Писать информационный 

литературный диктант. 

66  И.З. Суриков «Детство». Воспринимать на слух 

художественное произведение. 

Отвечать на вопросы, выражать своѐ 

впечатление о произведении 

(первичное восприятие). 

Моделировать обложку, определять 

главную мысль текста. Читать 

стихотворение по строфам.  

Учебник стр. 9 – 14 

Тетрадь стр. 8 - 9   
 памятка № 1, № 2. 

67  И.С. Никитин «Помню 

я: бывало, няня…». 

Лексический 

литературный 

диктант. 

Повторять изученные произведения 

И.С. Никитина: называть правильно, 

читать наизусть, задавать вопросы, 

дополнять ответы одноклассников. 

Воспринимать на слух новое 

произведение, выражать своѐ 

мнение, работать с текстом 

произведения: читать вслух, 

выполнять задания в учебнике и 

тетради. Сравнивать стихотворения 

разных авторов, работать с 

таблицей. Писать лексический 

литературный диктант. 

 

Тетрадь стр. 10  

Хрестоматия ч.1 

стр. 176   

 памятка № 1, № 7. 

68  Стихи о Родине. С. Д. 

Дрожжин «Привет», 

«Зимний день». 

Воспринимать на слух 

художественный текст: слушать 

чтение учителя, выражать своѐ 

мнение о произведении, объяснять 

заголовок. Определять 

композиционные особенности 

текста, объяснять значение знаков 

Учебник стр. 14 – 

16 

Тетрадь стр. 11 - 13   

 памятка № 1, № 8. 
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препинания, моделировать обложку. 

Использовать при анализе 

литературоведческие понятия 

«эпитет», «сравнение». Повторять и 

сравнивать изученные 

стихотворения. Выполнять задания в 

учебнике и тетради. 

68  Стихи о Родине и 

родной природе. Ф.Н. 

Глинка «Москва». 

Воспринимать на слух литературное 

произведение (стихотворение Ф.Н. 

Глинка): слушать чтение и следить 

по тексту. Моделировать обложку 

(определять тему, жанр, указывать 

авторскую принадлежность и 

заголовок). Осваивать 

литературоведческие понятия: ритм, 

рифма, олицетворение – и 

использовать их при анализе 

произведений. 

Тетрадь стр. 13 – 14 

Хрестоматия ч.1стр. 

174  

 презентация 

«Москва – столица 

России». 

69  Урок обобщение по 

разделу. Рубрика 

«Проверь себя». 

Информационный 

литературоведческий 

диктант. 

Демонстрировать литературную 

эрудицию: называть произведения, 

атрибутировать отрывки из 

стихотворений, аргументировать 

свой ответ и подтверждать текстами. 

Соотносить фамилии авторов с 

заголовком произведений, отрывки 

стихотворений с их  названиями и 

иллюстрациями к ним. 

Классифицировать изученные 

произведения по жанрам: составлять 

общий список. Писать 

информационный 

Учебник стр. 17 

Тетрадь стр. 15 - 17 
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литературоведческий диктант.   

70  

 

 

Д.Н. Мамин - Сибиряк 

«Приѐмыш», В.П. 

Астафьев «Стрижонок 

Скрип». 

Самостоятельно работать с 

произведением, отвечать на вопросы 

по тексту, дополнять ответы. 

Формировать систему нравственных 

ценностей Определять авторскую 

позицию и предавать еѐ через 

выразительное чтение. Работать с 

сюжетом, составлять план, выделять 

главную мысль. Выразительно 

читать отдельные эпизоды, диалоги, 

монологи. Высказывать мнение о 

произведениях и героях. 

Учебник стр. 18 – 

25 

Тетрадь стр. 17 – 22 

Хрестоматия ч.2 

стр. 130  

 презентация 

«Биография Д.Н. 

Мамина - 

Сибиряка»; 

 памятка № 6, № 8. 

71  

 

 

 

72    

73  Д.Н. Мамин – Сибиряк 

«Умнее всех». 

Самостоятельно работать с 

произведением: читать молча, 

определять жанр и тему, 

моделировать обложку. Выполнять 

задания в учебнике и тетради, 

находить диалоги. Читать по ролям, 

предавая особенности характеров 

героев. 

Учебник стр. 26 – 

38 

Тетрадь стр. 23 - 25 

 памятка № 3. 

74  

 

 

 

 

Д.Н. Мамин – Сибиряк 

«Постойко». 

. Воспринимать на слух новое 

произведение: определять тему и  

главную мысль.Читать про себя, 

контролировать усвоение 

прочитанного, осуществлять 

самопроверку(отвечать на вопросы 

по содержанию произведения) 

Тетрадь стр. 25 – 26 

Хрестоматия ч.2 

стр. 90 

 

75  

76  

 

А.И. Куприн «Синяя 

звезда». 

Информационный 

Воспринимать на слух 

художественное произведение, 

отвечать на вопросы. Моделировать 

Учебник стр. 39 – 

56 

Тетрадь стр. 28 - 32 

 памятка № 6; 

 презентация 
77  
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литературный 

диктант. 

обложку (жанр, тема, фамилия 

автора, заголовок), сравнивать свою 

модель с готовой. Работать с 

текстом произведения: читать по 

абзацам, отвечать на вопросы к 

тексту произведения, определять 

главную мысль. Оценивать 

поведение героев произведения с 

точки зрения нравственности. 

Писать информационный 

литературный диктант. 

«Биография А.И 

Куприна». 

78  

 

 

 

79  

80  

 

 

 

И.А. Куприн «Барбос и 

Жулька». 

Воспринимать художественное 

произведение: учиться слушать и 

слышать художественное слово. 

Самостоятельно работать с новым 

произведением: первичное чтение 

молча, моделирование обложки, 

выполнение заданий к тексту. 

Самоконтроль: сравнение обложки с 

образцом. Делить текст на части, 

подробно пересказывать. 

Учебник стр. 56 – 

64 

Тетрадь стр. 33 - 34 

 памятка № 5, № 8. 

81    

82  И.А. Куприн «Собачье 

счастье». 

Слушать чтение одноклассников, 

беседовать о произведении (работа в 

группах). Читать выразительно 

монологи героев, определять 

главную мысль сказки. Объяснять 

позицию автора и определять свою. 

Готовить рассказ о герое, собирать 

информацию о породах собак 

(работа в мини-группах), пользуясь 

энциклопедией и другими 

Тетрадь стр. 35 – 36 

Хрестоматия ч.2 

стр. 3   

 памятка № 3, № 6. 
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источниками информации.  

83  Урок обобщения по 

разделу «Произведения 

Д.Н. Мамина-Сибиряка 

и А.И. Куприна». 

Демонстрировать литературную 

эрудицию: называть произведения, 

соотносить отрывки с 

произведениями (задания в учебнике 

и тетради), называть героев 

изученных произведений, 

подтверждать текстом. Соотносить 

фамилии авторов с заголовками 

произведений, отрывки 

произведений с их названиями.  

Учебник стр. 65 – 

66 

Тетрадь стр. 37 – 39  

 таблица для 

работы в группах. 

84  С.А. Есенин «Я покинул 

родимый дом…» 

(отрывок). 

Работа с произведением: читать, 

комментировать заглавие, 

выполнять задания в учебнике, 

определять эпитеты, сравнение, 

олицетворения. Сравнивать строфы, 

указывать паузы, выделять 

логические ударения. Выразительно 

читать один из отрывков наизусть. 

Учебник стр. 68 -70 

Тетрадь стр. 39 - 41  
 памятка № 2; 

 презентация 

Биография С.А. 

Есенина».  

85  С.А. Есенин «Нивы 

сжаты, рощи голы…».  

Воспринимать на слух стихотворное 

произведение. Моделировать 

обложку: жанр, тема, фамилия 

автора и заголовок, сравнивать с 

готовой моделью. Упражняться в 

чтении строф, находить сравнения и 

эпитеты. Читать выразительно, 

наблюдать за знаками препинания и 

объяснять их значение в тексте, 

оценивать выразительное чтение 

одноклассников. 

Учебник стр. 70 – 

71 

Тетрадь стр. 41 - 42   

 памятка № 1. 

86  С.А. Есенин «Берѐза», Читать стихи, выделять в тексте Учебник стр. 71 –  памятка № 1, № 2. 
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«Стихи о берѐзе» 

(отрывок). 

эпитеты, сравнения, олицетворения. 

Сравнивать строфы, наблюдать за 

рифмами, выделять логические 

ударения. Готовить выразительное 

чтение одного из отрывков 

стихотворений о берѐзе. Упражнять 

в выразительном чтении 

стихотворения «Берѐза», определять 

интонационную партитуру, 

показывать отношение автора. 

Заучивать наизусть. 

72 

Тетрадь стр. 43 - 44 

87  

 

 

 

С.А. Есенин 

«Бабушкины сказки». 

Литературный 

лексический диктант. 

Самостоятельно работать со 

стихотворением «Бабушкины 

сказки», пользуясь алгоритмом 

учебных действий. Выполнять 

задания к тексту. Упражняться в 

выразительном чтении. Сравнивать 

стихотворения разных авторов. 

Писать литературный лексический 

диктант. 

 

Учебник стр. 72 – 

73 

Тетрадь стр. 44 - 45 

 памятка № 8. 

88  

89  Сборник стихов о 

Родине. С.А. Есенин 

«Топи да болота…», 

«Сыплет черѐмуха 

снегом…». И.С. 

Тургенев «Деревня». 

Сравнивать стихи С.А. Есенина. 

Работать с выставкой книг стихов 

русских поэтов о Родине, родной 

природе. Слушать новое 

произведение, работать с ним по 

алгоритму. 

Тетрадь ст. 45 – 48 

Хрестоматия ч.1 

стр. 159, 179. 

 памятка № 8. 

 

90  Урок обобщение по 

разделу. Работа с 

рубрикой «Проверь 

себя». 

Выполнять задания рубрики 

«Проверь себя» в учебнике и 

тетради. Принимать участие в 

конкурсе выразительного чтения 

Учебник стр. 74 

Тетрадь стр. 48 - 49 
 библиотечные 

формуляры и 

каталоги. 
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Литературоведческий 

дик-тант. 

стихов. Работать с каталогами и 

библиотечными формулярами. 

Писать литературоведческий 

диктант.  Работа с библиотечными 

каталогами и формулярами. 

91  

 

 

 

 

К.Г. Паустовский 

«Стальное колечко». 

Работать с текстом произведения: 

выполнять задания в учебнике. 

Использовать различные виды 

чтения (изучающее, поисковое, 

выборочное) для решения учебных 

задач. Анализировать отношения 

героев и авторскую точку зрения, 

вырабатывать своѐ отношение к 

героям. Работа в группах: слушать 

чтение одноклассников, отвечать на 

вопросы в учебнике, дополнять 

ответы одноклассников. 

Самостоятельно выполнять задания 

в тетради. Находить и читать 

диалоги героев (работа в парах). 

Делить текст на части и составлять 

план. Находить описание героев, 

выделять сравнение и образные 

выражения. Обучаться 

художественному пересказу по 

плану в учебнике. 

Учебник стр. 75 – 

85 

Тетрадь стр. 50 - 52  

 презентация 

«Биография К.Г. 

Паустовского». 

92  

 

 

 

 

93  

 

 

 

 

94  

95  

 

 

 

 

Рассказы о животных. 

К.Г. Паустовский «Кот – 

ворюга». 

Воспринимать на слух 

художественное произведение: 

слушать чтение учителя, выражать 

своѐ первое впечатление. Работать с 

произведением: моделировать 

Учебник стр. 86 – 

92 

Тетрадь стр. 55 - 57 
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обложку, определять тему и жанр, 

указывать авторскую 

принадлежность и заголовок. 

Работать с текстом произведения: 

читать, выделять эпизоды, 

выполнять задания в учебнике и 

тетради. Усваивать понятия «юмор», 

«юмористический рассказ». 

Работать с композицией 

произведения. Рассказывать о герое 

(образ, внешний вид, поступки).  

96  

97  

 

 

 

 

К.Г. Паустовский 

«Какие бывают дожди». 

Самостоятельно работать с новым 

произведением: читать молча, 

моделировать обложку (фамилия 

автора, заголовок, тема, жанр) и 

сравнивать с готовой моделью. 

Читать рассказ 

Учебник стр. 92 – 

95 

Тетрадь стр. 60 - 62 

 

98   К.Г. Паустовский 

«Заячьи лапы». 

 вслух по абзацам, находить 

описание. Выполнять задания в 

учебнике и тетради. Самостоятельно 

работать с произведением, 

объяснять своѐ отношение к героям 

рассказа, определять позицию 

автора. Дифференцированная 

работа: чтение эпизодов. Работа с 

терминами: научно-познавательный 

рассказ, автор-рассказчик. 

Тетрадь стр. 58 – 60 

Хрестоматия ч.2 

стр. 101 

 памятка № 8. 

99  

 

 

 

К.Г. Паустовский 

«Тѐплый хлеб» 

 

 

Воспринимать на слух новое 

произведение. Моделировать 

обложку: указывать название 

произведения, определять тему и 

Тетрадь стр. 53 – 55 

Хрестоматия ч.2 

стр. 22 

 памятка  № 1,   № 

4, № 7. 



65 
 

 

 
 

 

 

 

жанр. Читать молча, выполнять 

задания в учебнике. Определять и 

аргументировать точку зрения 

автора, высказывать свою о 

поступках героев. Работать с 

книгами: рассматривать, находить 

предисловие, оглавление, 

аннотации. Определять отношение 

автора к герою. Выразительно 

читать кульминационный эпизод. 

Воспринимать на слух новое 

произведение.  

100  И.С. Тургенев 

«Воробей». 

Лексический 

литературный 

диктант. 

Тетрадь стр. 62 – 64 

Хрестоматия ч.1 

стр. 157 

 памятка  № 1,   № 

4, № 7. 

101  

 

 

 

Урок обобщения по 

разделу. Рубрика 

«Проверь себя». 

Обобщение знаний и умений, 

полученных в ходе изучения тем 

раздела. Участвовать в викторине 

«По страницам нашего учебнике». 

Учебник стр. 96 

Тетрадь стр. 64 - 66 

 

102  Контрольный урок по 

изученным разделам. 

 

 

Выполнять задания в учебнике и 

тетради, писать комплексную 

разноуровневую работу. 

  бланки вариантов 

контрольной 

работы. 

103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.Я. Маршак «Урок 

родного языка», 

«Ландыш». 

Работать с новым разделом: читать 

название, вступительную статью 

«Обратите внимание», знакомиться с 

содержанием раздела, определять 

учебную задачу изучения 

произведений данного раздела. 

Самостоятельно знакомиться с 

произведением до чтения: находить 

и читать название произведения, 

рассматривать учебный материал 

(иллюстрации, вопросы и задания, 

Учебник стр. 97 – 

99 

Тетрадь стр.66 - 68  

 памятка № 1; 

 презентация 

«Биография С.Я. 

Маршака». 

104 
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подсказки, памятки). Выполнять 

задания в учебнике и тетради под 

руководством учителя. 

105  С.Я. Маршак «Кошкин 

дом» (пьеса-сказка). 

Воспринимать на слух 

художественное произведение, 

выполнять задания в учебнике и 

тетради. Учиться формулировать 

ответы на вопросы, задавать 

вопросы, дополнять ответы 

одноклассников. Находить в 

учебнике информацию об авторе. 

Давать свою  оценку произведению, 

аргументировать свой ответ. 

Определять главную мысль, 

подтверждать свой ответ текстом.  

Тетрадь стр. 69 – 71 

Хрестоматия ч.2 

стр. 118  

 памятка № 3. 

106  Урок обобщения по 

разделу. Произведения и 

книги С.Я. Маршака. 

В.Е. Субботин «С 

Маршаком». 

Читать наизусть стихи С.Я. 

Маршака. Сочинять аннотацию к 

книге, принесѐнной на урок. 

Участвовать в конкурсе творческих 

работ и конкурсе чтецов. 

Учебник стр. 99 - 

100 
 памятка № 7. 

107  

 

 

 

 

Л. Пантелеев «Честное 

слово». 

Воспринимать на слух 

художественный текст, выражать 

первое впечатление (первичное 

восприятие). Определять главную 

мысль произведения, объяснять 

понятия «честь», «долг», «доброта», 

«отзывчивость» в контексте анализа 

произведения. Учиться читать 

диалоги героев по ролям. Различать 

литературоведческие понятия. 

Учебник стр. 101 – 

110 

Тетрадь стр. 72 - 73 

 памятка № 3; 

 презентация 

«Биография 

Л.Пантелеева». 

108  В.А. Осеева «Бабка». Тетрадь стр. 73   

Хрестоматия стр.73 

- 90 

 

109  Л. Пантелеев «Камилл и Читать рассказы по частям, отвечать Учебник стр. 111 –  памятка № 6. 
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учитель». на вопросы к тексту, дополнять 

ответы одноклассников. 

Моделировать обложку, сравнивать 

с готовой моделью. Оценивать 

поступки героев, объяснять понятия: 

благородство, предательство, 

смелость, трусость; формировать 

собственные принципы, убеждения 

и нравственные принципы.   

119 

Тетрадь стр. 74 - 75 

110 

111  Л. Пантелеев «Фенька», 

«Новенькая». 

Слушать и слышать художественное 

слово, высказывать своѐ мнение о 

произведении. Моделировать 

обложку: определять жанр, тему, 

указывать фамилию автора и 

заголовок. Работать с текстом 

произведения: читать вслух по 

частям, составлять план под 

руководством учителя, отвечать на 

вопросы к тексту произведения, 

дополнять ответы одноклассников.  

Тетрадь стр. 75 - 78  

Хрестоматия стр. 

34, 60  

 памятка № 7, № 8. 

112  Произведения для детей. 

А.П. Гайдар «Горячий 

камень». 

Читать по частям, слушать чтение 

учителя и одноклассников, следить 

по тексту. Выражать своѐ первое 

впечатление о произведении. 

Работать с произведением: 

моделировать обложку, делить на 

части, читать по частям, 

озаглавливать каждую часть. 

Готовить рассказ о герое, находить и 

читать нужные эпизоды.  

Учебник стр. 120 – 

128 

Тетрадь стр. 81 - 82 

 памятка № 6. 

113  А.П. Гайдар «Тимур и Самостоятельно читать отдельные Учебник стр. 128 –  памятка № 6; 
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его команда». главы. Высказывать своѐ мнение о 

произведении, описывать героя и их 

поступки. Читать полный текст 

повести. Готовить рассказ о детях 

Великой Отечественной войны. 

Выполнять творческую работу 

«Дети войны рядом с нами». 

 

136 

Тетрадь стр. 83 - 84 
 задания для 

работы в группе. 

114  

115  С.В. Михалков 

«Аркадий Гайдар», К.Г. 

Паустовский «Об 

Аркадии Петровиче 

Гайдаре». С.В. 

Михалков «Ошибка». 

Информационный 

литературный 

диктант. 

Работать со стихотворением: 

слушать, выполнять задания в 

учебнике и тетради. Читать очерк К. 

Г. Паустовского, находить факты из 

жизни писателя (работа в группах).  

Работать со схемой. Повторять 

изученные басни. Писать 

информационный литературный 

диктант. Работать с новым 

произведением, выполнять 

самостоятельно задания в учебнике 

и тетради. 

Учебник стр. 137 – 

139 

Тетрадь стр. 84 – 87 

Хрестоматия ч.2 

стр.140    

 карточки с 

заданиями для 

работы в группах.  

116  Книги о детях. В.Ю. 

Драгунский «Девочка на 

шаре». 

Воспринимать на слух литературное 

произведение, работать с текстом 

произведения: читать по частям, 

выполнять задания в учебнике и 

тетради. Определять и 

формулировать главную мысль 

произведений, позицию автора. 

Воспитывать в себе доброту и 

толерантное отношение к людям.  

Тетрадь стр. 87 - 89 

Хрестоматия стр. 

141 

 презентация 

«Биография В.Ю. 

Драгунского». 

117  Урок обобщения по 

разделу. Рубрика 

Учиться проверять и оценивать 

выполненную работу. Проверять 

Учебник стр. 141 

Тетрадь стр. 78 - 81 
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«Проверь себя». свою читательскую эрудицию: 

называть полностью фамилию, имя 

и отчество автора, его произведения. 

Выполнять  задания в учебнике и 

тетради. 

118  

 

 

 

 

Очерк М.М. Пришвина 

«Моя Родина». 

 

 

 

 

 

Самостоятельно работать с новым 

произведением. Читать вслух и 

молча, моделировать обложку, 

определять тему и жанр. Выполнять 

задания в учебнике и тетради. 

Составлять план и пересказывать 

произведение подробно. Учить 

наизусть прозаический отрывок. 

Находить описание событий и 

образы героев. Обучаться 

поисковому чтению. Составлять 

план, пересказывать кратко. 

Учебник стр. 142 – 

144 

Тетрадь стр. 89 - 90 

 презентация 

«Биография М.М. 

Пришвина». 

119  М.М.Пришвин 

«Двойной след». 

Тетрадь стр. 91 

Хрестоматия ч.2 

стр. 110  

 памятка № 5, № 6. 

120  

 

 

 

 

М.М. Пришвин 

«Выскочка».  

 

Самостоятельно читать новое 

произведение, Комментировать 

заглавие. Работать с текстом 

рассказа: аналитическое чтение, 

составление плана, определение 

отношения автора к героям. 

Выполнять задание в учебнике. 

Сравнивать рассказы. Объяснять 

заголовок рассказа словами из 

текста, определять особенности 

повествования (выделение 

глаголов). Сравнивать 

разножанровые произведения: 

очерк, художественный рассказ, 

Учебник стр. 144 – 

148 

Тетрадь стр. 92 - 93 

 

121  

 

 

 

 

М.М. Пришвин 

«Жаркий час».  

 

Учебник стр. 148 – 

150 

Тетрадь стр. 93  

 

122  В.А. Чалмаев. 

«Воспоминания о М.М. 

Пришвине». 

Литературный 

Учебник стр. 150 - 

151 
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диктант. юмористический рассказ, рассказ-

описание. Писать литературный 

диктант. 

123  Работа с детскими 

книгами о природе. 

Рубрика «Книжная 

полка».  

Литературоведческий 

дик-тант. 

Работать с книгами писателей-

натуралистов М.М. Пришвина, Г.А. 

Скребицкого, И.С. Соколова-

Микитова, В.В. Бианки, Э.Ю. Шима 

и др. Писать отзывы о прочитанной 

книге. Выполнять задания в 

учебнике и тетради. Проверять и 

оценивать свою работу. Отвечать на 

вопросы по изученным 

произведениям. Писать 

литературоведческий диктант. 

Работа с библиотечными 

каталогами и формулярами. 

Учебник стр. 152 

Индивидуальные 

рабочие листы по 

вариантам. 

 памятка № 7. 

124  

 

 

 

Дж. Лондон «Бурый 

волк». 

 

Читать рассказ и уметь слушать 

чтение одноклассников. Объяснять 

смысл заголовка и определять вид 

рассказа. Работать с текстом: читать, 

отвечать на вопросы, анализировать 

и сравнивать поступки героев, 

выполнять задания в учебнике и 

тетради. Определять главную мысль 

произведения, раскрывать значение 

поступков каждого  героя. 

Рассуждать об отношениях людей и 

животных, об ответственности 

людей за животных. 

 

Учебник стр. 153 – 

176 

Тетрадь стр. 94 - 96 

 памятка № 8; 

 презентация 

«Биография Дж. 

Лондона». 
125  

 

 

 

126  

 

 

127  Э. Сетон-Томпсон Слушать чтение учителя, отвечать Учебник стр. 177 –  проектные работы. 
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«Чинк». на вопросы к произведению в 

учебнике. Работать с сюжетом, 

читать выразительно 

кульминационный момент. 

Раскрывать нравственное значение 

поступков героев, объяснять 

отношение между героями. 

Оценивать их поступки с точки 

зрения морали, аргументировать 

свою точку зрения.  Читать 

выразительно описание героев, 

высказывать своѐ отношение к ним.  

Проектная деятельность 

«Произведения о братьях наших 

меньших». 

187 

Тетрадь стр. 96 - 98 

128  

129  Дж. Чиарди «Джон 

ДжейПленти и кузнечик 

Дэн». 

Работать с книгами зарубежных 

писателей: правильно называть 

книги, находить в книгах-сборниках 

изученные произведения. Учиться 

выбирать книги на заданную тему, 

составлять список книг зарубежных 

авторов. Читать новое произведение, 

моделировать обложку, выполнять 

задания в учебнике и тетради. 

Тетрадь стр. 98 

Хрестоматия стр. 

181 

 памятка № 1. 

130  Урок обобщения и 

коррекции знаний. 

Выполнять задания в учебнике и 

тетради в рубрике «Проверь себя». 

 

Учебник стр. 188 – 

189 

Тетрадь стр. 99 - 

100 

 

131  Комплексная 

разноуровневая 

контрольная работа. 

Проверка уровня начитанности.    
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132  Библиотечные уроки 

«Летнее чтение». 

Подготовка творческих проектов на 

выбранную тему (работа в группах). 

  

133 

134 

135  

 

Резервные уроки для 

проведения городского 

мониторинга по 

литературному чтению. 

Проверка уровня начитанности.    

136  

 

 


