
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ 

2,4 классы 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы Л. Ф. Климановой, М. В. Бойкиной 

«Литературное чтение. 1-4 классы»: учебное пособие для общеобразовательных организаций 

(предметная линия учебников системы «Школа России»), М.: Просвещение, 2014, реализуется в 

учебниках: 

 Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. и др. «Литературное чтение. 2 класс. 

Учебник для общеобразовательных организаций. В 2-х частях. / Л. Ф. Климанова, В. Г. 

Горецкий, М. В. Голованова и др. – 8-е изд. – М.: Просвещение, 2017.  

 Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. и др. «Литературное чтение. 4 класс. 

Учебник для общеобразовательных организаций. В 2-х частях. / Л. Ф. Климанова, В. Г. 

Горецкий, М. В. Голованова и др. – М.: Просвещение, 2013. 

Цели:  

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

навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов 

речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; 

− развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического 

отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

− обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и 

ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре 

народов многонациональной России и других стран. 

Задачи: 

− освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание интереса к 

чтению и книге; 

− овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой; 

− воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в художественной 

литературе; 

− формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника; 

понимание духовной сущности произведений. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

− формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций 

многонационального российского общества;  

− формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

− воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и 

чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 

литературы;  

− развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

− формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности;  

− овладение начальными навыками адаптации в школе к школьному коллективу;  



− принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

− развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения;  

− развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, 

возможность сравнивать поступки героев литературных произведений со своими 

собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

− наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

− овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления;  

− освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

− формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

− формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

− использование знаково-символических средств  представления информации о книгах;  

− активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

− использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами;  

− овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации 

и составления текстов в устной и письменной формах;  

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

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений;  

− готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 

право каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий;  

− формирование умения договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

определение общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное поведение и 

поведение окружающих;  

− готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

 

2 класс (136 ч., 4 ч. в неделю) 

 

1. Самое великое чудо на свете (1 ч.) 

Р. Сеф «Читателю». Проект «О чем может рассказать школьная библиотека». 

2. Устное народное творчество (12 ч.)  

Русские народные песни. Потешки, прибаутки, считалки, небылицы. Загадки, пословицы, 

поговорки. Русские народные сказки «Петушок и бобовое зернышко». «У страха глаза велики». 

«Лиса и тетерев». «Лиса и журавль». «Каша из топора». «Гуси-лебеди». Ю. Мориц «Сказка по 
лесу идет...». Разноцветные страницы. Обобщающий урок. Проверочная работа № 1. 

3. Люблю природу русскую. Осень (7 ч.) 

Осенние загадки. Ф. Тютчев «Есть в осени первоначальной...». К. Бальмонт «Поспевает 

брусника». А. Плещеев «Осень наступила...». А. Фет «Ласточки пропали...». А. Толстой «Осень. 

Обсыпается весь наш бедный сад...». С. Есенин «Закружилась листва золотая...». В. Брюсов 

«Сухие листья». И. Токмакова «Опустел скворечник...». В. Берестов «Хитрые грибы», «Грибы» (из 

энциклопедии). М. Пришвин «Осеннее утро». Разноцветные страницы. Обобщающий урок. 

Проверочная работа № 2. 

4. Русские писатели (16 ч.)  

А. С. Пушкин «У лукоморья дуб зеленый, «Вот север тучи нагоняя», «Зима!.. Крестьянин, 

торжествуя...», «Сказка о рыбаке и рыбке». И. Крылов «Лебедь, Щука и Рак», «Стрекоза и 

Муравей». Л. Толстой. «Старый дед и внучек», «Филипок», «Правда всего дороже», «Котенок». 

Разноцветные страницы. Обобщающий урок. Проверочная работа № 3. 

5. О братьях наших меньших (10 ч.) 

Н. И. Сладков «Они и мы». А. А. Шибаев «Кто кем становится?». Б. Заходер «Плачет киска в 

коридоре...». И. Пивоварова «Жила-была собака...». В. Берестов «Кошкин дом». М. Пришвин 

«Ребята и утята». Е. Чарушин «Страшный рассказ». Б. Житков «Храбрый утенок». В. Бианки 

«Музыкант», «Сова». Разноцветные страницы.  Обобщающий урок. Проверочная работа № 4. 

6. Из детских журналов (9 ч.) 

Д. Хармс «Игра», «Вы знаете?», «Веселые чижи», «Что это было?» «Очень-очень вкусный пирог», 

«Веселый старичок». Д. Ю. Владимиров «Чудаки». А. Введенский «Ученый Петя». Разноцветные 

страницы. Обобщающий урок. Проект «Мой любимый детский журнал». 

7. Люблю природу русскую. Зима (10 ч.) 

Зимние загадки. И. Бунин «Зимним холодом...». К. Бальмонт «Светло-пушистая...». Я. Аким 

«Утром кот...». Ф. Тютчев «Чародейкою Зимою...». С. Есенин «Поет зима – аукает...», «Береза». 

Русская народная сказка «Два мороза». С. В. Михалков «Новогодняя быль». А. Л. Барто «Дело 

было в январе». С. Д. Дрожжин «Улицей гуляет». Разноцветные страницы.  Обобщающий урок. 

Проверка техники чтения. 

8. Писатели – детям (23 ч.) 

К. И. Чуковский «Путаница», «Радость». С. Я. Маршак «Кот и лодыри». С. В. Михалков «Мой 

секрет», «Сила воли», «Мой щенок». А. Л. Барто «Веревочка», «Мы не заметили жука...», «В 

школу», «Вовка – добрая душа». Н. Н. Носов «Затейники», «Живая шляпа», «На горке». 

Разноцветные страницы. Обобщающий урок. Проверочная работа № 5. 

9. Я и мои друзья (10 ч.) 

В. Берестов «За игрой». Э. Мошковская «Я ушел в свою обиду...». В. Берестов «Гляжу с 

высоты...». В. Лунин «Я и Вовка». Н. Булгаков «Анна, не грусти!». Ю. Ермолаев «Два пирожных». 

В. Осеева «Хорошее», «Волшебное слово», «Почему?». Разноцветные страницы. Обобщающий 

урок. 

10. Люблю природу русскую. Весна (10 ч.) 

Ф. Тютчев «Зима недаром злится», «Весенние воды». А. Плещеев «Сельская песенка». А. Блок 

«На лугу». С. Маршак «Снег теперь уже не тот». И. Бунин «Матери». А. Плещеев «В бурю». Е. 



Благинина «Посидим в тишине». Э. Мошковская «Я маму мою обидел». С. Васильев «День 

Победы». Разноцветные страницы. Обобщающий урок. Проверка техники чтения. Проект 

«Создание газеты: 9 Мая – День Победы». 

11. И в шутку и всерьез (12 ч.) 

Б. Заходер «Товарищам детям», «Что красивее всего?», «Песенки Винни-Пуха». Э. Успенский 

«Чебурашка», «Если был бы я девчонкой...», «Над нашей квартирой», «Память». В. Берестов 

«Знакомый», «Путешественники», «Кисточка». И. Токмакова «Плим», «В чужой стране». Г. Остер 

«Будем знакомы». В. Ю. Драгунский «Тайное становится явным». Разноцветные страницы. 

Обобщающий урок. 

12. Литература зарубежных стран (16 ч.) 

Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения зарубежных классиков. 

«Бульдог по кличке Дог», «Перчатки», «Храбрецы», «Сюзон и мотылек», «Знают мамы, знают 

дети». Ш. Перро «Кот в сапогах», «Красная Шапочка». Г. X. Андерсен «Принцесса на горошине». 

Э. Хогарт «Мафин и паук». Разноцветные страницы. Обобщающий урок. Проверочная работа № 

6. Проект «Подготовка выставки книг «Мой любимый писатель-сказочник», «Создание 

справочника «Зарубежные писатели - детям». 

Предметные результаты. 

Виды речевой и читательской деятельности  

Учащиеся научатся:  

− понимать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, пользоваться (под 

руководством учителя) в читательской практике приёмами чтения (комментированное 

чтение, чтение диалога, выборочное чтение);  

− читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать художественный 

текст; при чтении отражать настроение автора;  

− ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные элементы в книге 

художественной;  

− просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 

информации (справочная литература) по совету взрослых;  

− осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского 

народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями;  

− распределять загадки по тематическим группам, составлять собственные загадки на основе 

предложенного в учебнике алгоритма;  

− соотносить заголовок текста с содержанием, осознавать взаимосвязь содержания текста с 

его заголовком (почему так называется); определять характер литературных героев, 

приводить примеры их поступков.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

− читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё отношение к 

прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы между 

предложениями и частями текста;  

− понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и 

школы, осуществлять подготовку к праздникам; составлять высказывания о самых ярких и 

впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников, делиться 

впечатлениями о праздниках с друзьями;  

− употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную тему;  

− наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает;  

− рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «некрасиво», употреблять данные 

понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать свои 

варианты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных дилемм;  

− пользоваться элементарными приёмами анализа текста с помощью учителя;  



− осуществлять переход от событийного восприятия произведения к пониманию главной 

мысли; соотносить главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; понимать, 

позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в 

тексте;  

− задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; 

находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или подтверждения 

собственного мнения;  

− делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на 

составленный под руководством учителя план;  

− осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в 

зависимости от цели чтения;  

− находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней, 

городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опираться на 

аппарат книги, её элементы; делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, 

участвовать в диалогах и дискуссиях;  

− пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке;  

− составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на 

художественное произведение по образцу.  

Творческая деятельность  

Учащиеся научатся: 

− пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана или опорных 

слов с помощью учи теля;  

− составлять собственные высказывания на основе произведений, высказывая собственное 

отношение к прочитанному.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

− сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в соответствии с 

жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой;  

− творчески пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя. 

Литературоведческая пропедевтика  

Учащиеся научатся:  

− различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать их 

культурную ценность для русского народа;  

− находить различия между научно-познавательным и художественным текстом; приводить 

факты из текста, указывающие на его принадлежность к научно-познавательному или 

художественному; составлять таблицу различий;  

− использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, загадки, 

небылицы, песенки, потешки), особенностях юмористического произведения в своей 

литературно-творческой деятельности.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

− понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм;  

− определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её своими 

словами;  

− находить в произведении средства художественной выразительности;  

− понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить 

доказательство этому в тексте. 

 

 

 

 

 



4 класс (136 ч., 4 ч. в неделю) 

 

1. Вводный урок (1 ч.) 

Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, словарём. 

2. Летописи. Былины. Жития (11 ч.) 

Летописи. «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». «И вспомнил Олег коня своего». 

Былина-жанр устного народного творчества. «Ильины три поездочки». Былина «Ильины три 

поездочки». «Житие Сергия Радонежского» - памятник древнерусской литературы. «Житие 

Сергия Радонежского». Характеристика главного героя. Обобщение по разделу «Летописи, 

былины, жития».  Стартовая диагностическая работа.  Обобщение по разделу «Летописи, 

былины, жития». Тест № 1. Проверочная работа № 1. Проект «Создание календаря 

исторических событий». 

3. Чудесный мир классики (22 ч.) 

Жизнь и творчество П. П. Ершова. Сказка «Конёк-Горбунок». Сходство русских народных сказок 

и авторской сказки П. П. Ершова «Конёк - Горбунок». Детство А. С. Пушкина. А. Слонимский. А. 

С. Пушкин. «Няне». А.С.Пушкин «Туча», «Унылая пора!..». А. С. Пушкин «Сказка о мёртвой 

царевне и о семи богатырях». Знакомство с произведением. Творчество М. Ю. Лермонтова. «Дары 

Терека». М. Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб». Главы из автобиографической повести Л. Н. Толстого 

«Детство». Л. Толстой «Как мужик убрал камень». Урок нравственности. Творчество А. П. 

Чехова. «Мальчики». Первичное знакомство. Обобщение по разделу «Чудесный мир классики». 

Тест № 2. Проверочная работа № 2.  

     4.  Поэтическая тетрадь (12 ч.) 

Ф. И. Тютчева. «Еще земли печален вид…». Ф. Тютчев. «Как неожиданно и ярко…». А. Фет. 

«Весенний дождь», «Бабочка. Е. А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист!..». Е. А. 

Баратынский «Где сладкий шепот…». А. Н. Плещеев. «Дети и птичка». И. С. Никитин «В синем 

небе плывут над полями…». Н. А. Некрасова «Школьник». Н. А. Некрасова «В зимние сумерки 

нянины сказки…». И. А. Бунина «Листопад». Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь 2». 

Тест № 3. Проверочная работа № 3. 

     5.  Литературные сказки (15 ч.) 

В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке». Первичное знакомство. Знакомство с творчеством В. М.  

Гаршин. В. М. Гаршин «Сказка о жабе и розе». Знакомство с произведением. Знакомство с 

творчеством П. П. Бажова. П. П. Бажов «Серебряное копытце». Первичное восприятие. С. Т. 

Аксаков «Аленький цветочек». Первичное знакомство. Сказка С. Т. Аксакова «Аленький 

цветочек». Обобщение по разделу «Литературные сказки». Тест № 4. Проверочная работа № 4.  

     6.  Делу время – потехе час (10 ч.) 

Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени». В. И. Драгунский. Знакомство с писателем и его 

произведениями. В. И. Драгунский «Главные реки». В. И. Драгунский «Что любит Мишка». В. В. 

Голявкин. «Никакой горчицы я не ел». Обобщающий урок по разделу «Делу время – потехе час». 

К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками». М. М. Зощенко «Елка». Обобщение по разделу 

«Страна детства». Тест № 5. Проверочная работа № 5. Диагностическая работа. 

      7. Страна детства (8 ч.)  

Б. С. Житков «Как я ловил человечков». К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками». М. М. 

Зощенко «Елка». Обобщение по разделу «Страна детства». Тест № 6. Проверочная работа № 6. 

     8.  Поэтическая тетрадь (5 ч.)  

В. Я. Брюсов «Опять сон». В. Я. Брюсов «Детская». С. А. Есенин «Бабушкины сказки». М. И. 

Цветаева «Бежит тропинка с бугорка». М. И. Цветаева «Наши царства». Обобщение по разделу 

«Поэтическая тетрадь». Тест № 7. Проверочная работа № 7.  

     9.   Природа и мы (12 ч.) 

Д. Н. Мамин-Сибиряк «Приемыш». А. И. Куприн «Барбос и Жулька». М. М. Пришвин 

«Выскочка». Рассказ о животных Е. И. Чарушин «Кабан». В. П. Астафьев. «Стрижонок Скрип». 



Обобщение по разделу «Природа и мы». Тест № 8. Проверочная работа № 8. Проект «Природа 

и мы». 

     10.    Поэтическая тетрадь (8 ч.) 

Б.Л. Пастернак «Золотая осень». С. А. Клычков «Весна в лесу». Д. Б. Кедрин «Бабье лето». Н. М. 

Рубцов «Сентябрь». С. А. Есенин «Лебедушка». Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь». 

Тест № 9. Проверочная работа № 9.  

     11.  Родина (8 ч.) 

И. С. Никитина «Русь». С. Д. Дрожжин. Родине. А. В. Жигулина «О, Родина!». Б. А. Слуцкий 

«Лошади в океане». Обобщение по разделу «Родина». Тест № 10.  Проверочная работа № 10. 

Проект «Они защищали Родину». 

     12. Страна Фантазия (7 ч.)  

Кир Булычев «Путешествие Алисы». «Путешествие по «Стране Фантазии». (Обобщающий урок). 

Тест № 11. Проверочная работа № 11. 

     13.  Зарубежная литература (16 ч.) 

Джонатан Свифт «Путешествие Гулливера». Г. Х. Андерсен «Русалочка». М. Твен «Приключения 

Тома Сойера». Библейские сказания. С. Лагерлеф «Святая ночь». С. Лагерлеф «В Назарете». 

Обобщающий урок по разделу «Зарубежная литература». Книги, рекомендуемые для прочтения 

летом. Тест № 12. Итоговая контрольная работа. Проверочная работа № 12. 

Предметные результаты. 

Виды речевой и читательской деятельности  

Учащиеся научатся:  

 понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина,    

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

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

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

 выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, 

особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня 

читается с сатирическими нотками и пр.); 

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и 

осмысливания; осознавать через произведения великих мастеров слова нравственные и 

эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); 

 эстетически воспринимать произведения литературы, замечать образные выражения в   

поэтическом тексте, понимать, что точно подобранное автором слово способно создавать 

яркий образ;  

 участвовать в дискуссиях на нравственные темы;  

 подбирать примеры из прочитанных произведений; 

 формулировать вопросы (один-два) проблемного характера к изучаемому тексту; 

 находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие 

собственный взгляд на проблему; 

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

пересказа, продумывать связки для соединения частей, находить в произведениях средства 

художественной выразительности; 

 готовить проекты о книгах и библиотеке; 

 участвовать в книжных конференциях и выставках; пользоваться алфавитным и 

тематическим каталогом в городской библиотеке. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения  по другим 

предметам;  



 приобрести потребность в систематическом просматривании, чтении и изучении 

справочной, научно-познавательной, учебной и художественной литературы;  

 воспринимать художественную литературу как вид искусства;  

 осмысливать нравственное преображение героя, раскрываемое автором в произведении, 

давать ему нравственно эстетическую оценку.  

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

своими эстетическими представлениями и представлениями о добре и зле;  

 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — 

создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — 

характеристика героя);  

 работать с детской периодикой. 

Творческая деятельность  

Учащиеся научатся:  

 пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на 

самостоятельно составленный план; 

 соблюдать при пересказе логическую последовательность и точность изложения событий; 

составлять план, озаглавливать текст;  

 пересказывать текст, включающий элементы описания (природы, внешнего вида героя, 

обстановки) или рассуждения; 

 пересказывать текст от 3-го лица;  

 составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе 

прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов);  

 подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые мысли 

известных писателей, учёных по данной теме, делать подборку наиболее понравившихся, 

осмыслять их, переводить в принципы жизни; готовить проекты на тему праздника 

(«Русские национальные праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные 

праздники на Руси» и др.);  

 участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, литературных праздниках, 

посвящённых великим русским поэтам; участвовать в читательских конференциях;  

 писать отзыв на прочитанную книгу. 

Учащиеся получат возможность научиться:  

− создавать собственные произведения, интерпретируя возможными способами 

произведения авторские (создание кинофильма, диафильма, драматизация, постановка 

живых картин и т. д.). 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся:  

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 

герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, 

метафора).  

Учащиеся получат возможность научиться:  

− определять позиции героев и позицию автора художественного текста;  

− создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 

используя  средства  художественной  выразительности. 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план (2 класс) 

4 часа в неделю, всего - 136 ч. 

№  

п/п 

Тема  Количество  

часов  

Количество 
проверочных  

работ 

Количество 
проектных работ 

1. Самое великое чудо на свете 1 - 1 

2. Устное народное творчество 12 1 - 

3. Люблю природу русскую. Осень 7 1 - 

4. Русские писатели 16 1 - 

5. О братьях наших меньших 10 1 - 

6. Из детских журналов 9 - 1 

7. Люблю природу русскую. Зима 10 - - 

8. Писатели – детям 23 1 - 

9. Я и мои друзья 10 - - 

10. Люблю природу русскую. Весна 10 - 1 

11. И в шутку и всерьез 12 - - 

12. Литература зарубежных стран 16 1 1 

 Всего: 136 6 4 

 

 

Учебно-тематический план (4 класс) 

4 часа в неделю, всего - 136 ч. 

№  

п/п 

Тема  Количество  

часов  

Количество 
проверочн
ых работ 

Количество 
контрольн
ых работ 

Количество 
тестовых 

работ 

Количество  
проектных 

работ 

1. Вводный урок 1  - - - 

2. Летописи. Былины. Жития 11 1 1 1 1 

3. Чудесный мир классики 22 1 - 1 - 

4. Поэтическая тетрадь 12 1 - 1 - 

5. Литературные сказки 16 1 - 1 - 

6. Делу время – потехе час 9 1 1 1 - 

7. Страна детства 8 1 - 1 - 

8. Поэтическая тетрадь 5 1 - 1 - 

9. Природа и мы 12 1 - 1 1 

10. Поэтическая тетрадь 8 1 - 1 - 

11. Родина 8 1 - 1 1 

12. Страна Фантазия 7 1 - 1 - 

13. Зарубежная литература 17 1 1 1 - 

 Всего: 136 12 3 12 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поурочное планирование  

2 класс (136 ч., 4 ч. в неделю) 
 

№ 

урока 

Название темы Содержание  Характеристика видов деятельности обучающихся 

Самое великое чудо на свете (1 ч.) 

1. Р. С. Сеф «Читателю». Проект 

«О чем может рассказать 
школьная библиотека». 

Знакомство с учебником и условными 

обозначениями, работа с иллюстрациями и 

составление рассказа по ним. Знакомство с 

названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. Подготовка к проекту. 

Планировать работу с произведением на уроке.  

Представлять выставку книг, прочитанных летом.  

Представлять любимую книгу и любимых героев.  

Ориентироваться в пространстве школьной библиотеки.  

Находить нужную и интересную книгу по тематическому 

каталогу в библиотеке.  

Рассказывать о прочитанной книге по плану, 

разработанному коллективно.  
Составлять список прочитанных книг.  

Составлять рекомендательный список по темам (например, о 

книге). 

Участвовать в коллективном проекте «О чём может 

рассказать школьная библиотека».  

Находить нужную информацию о библиотеке в различных 

источниках информации.  

Готовить выступление на заданную тему.  

Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя. 

Размышлять над прочитанным.  

Находить информацию о старинных книгах из учебника.  
Подготовить сообщение о старинных книгах.  

Обсуждать в паре и группе высказывания великих людей о 

книге и чтении.  

Сравнивать высказывания великих людей о книге и чтении: 

находить сходство и различия. 

Устное народное творчество (12 ч.) 

2. Русские народные песни. Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. Малые и 

большие жанры устного народного творчества. 

Особенности русских народных песен. 

Выразительное чтение. Развитие связной речи. 

Прогнозировать содержание раздела.  

Планировать работу с произведением в соответствии с 

условными обозначениями видов деятельности.  

Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя. 

Читать, выражая настроение произведения.  
Читать с выражением, опираясь на ритм произведения. 

Объяснять смысл пословиц.  

Соотносить пословицы с содержанием книг и жизненным 

3. Потешки, прибаутки, считалки, 

небылицы. 

Малые жанры устного народного творчества. 
Особенности потешек и прибауток. Сравнение 

считалок, небылиц и сказок. Ролевое чтение с 



нужной интонацией. опытом.  

Придумывать рассказ по пословице, соотносить содержание 

рассказа с пословицей.  

Находить созвучные окончания слов в песне.  

Сочинять колыбельные песни, потешки, прибаутки, 

небылицы, опираясь на опыт создания народного 

творчества.  

Находить различия в потешках и прибаутках, сходных по 

теме. 

Находить слова, которые помогают представить героя 
произведений устного народного творчества.  

Анализировать загадки. Соотносить загадки и отгадки. 

Распределять загадки и пословицы по тематическим 

группам. Характеризовать героев сказки.  

Называть другие русские народные сказки, перечислять 

героев сказок.  

Соотносить, пословицу и сказочный текст, определять 

последовательность событий, составлять план.  

Рассказывать сказку (по иллюстрациям, плану, от лица 

другого героя сказки).  

Соотносить рисунок и содержание сказки, делать подписи 
под рисунками.  

Придумывать свои сказочные сюжеты.  

Исправлять допущенные ошибки при повторном чтении.  

Контролировать своё чтение, самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

4. Загадки, пословицы, поговорки. Малые и большие жанры устного народного 

творчества. Распределение загадок на 

тематические группы. Составление и 

отгадывание загадок. Особенности пословиц и 

поговорок. 

5. Ю. П. Мориц «Сказка по лесу 
идет». 

Слушание и чтение, главная мысль. Пересказ, 

анализ. 

6. Русская народная сказка 

«Петушок и бобовое зернышко». 

Слушание и чтение, главная мысль сказки, 

пересказ по рисункам, анализ пословиц. 

7.  Русская народная сказка «Лиса 
и тетерев». Проверка техники 

чтения. 

Самостоятельное чтение. Анализ сказки, главная 

мысль. Выборочное чтение. Характеристика 

героев. Пересказ. 

8. Русская народная сказка «У 

страха глаза велики». 

Слушание и чтение. Герои сказки и их 

характеристика. Работа с пословицами. Пересказ 

по плану. 

9. Русская народная сказка «Лиса и 
журавль». 

Слушание и чтение. Сравнение начала и конца 

сказки. Работа с пословицей.  

10. Русская народная сказка «Каша 

из топора». 

Слушание и чтение. Работа по содержанию. 

Характеристика героев. Работа с пословицей. 

Пересказ. 

11. Русская народная сказка «Гуси-

лебеди». 

Целостное восприятие. Действующие лица 

сказки. Обмен мнениями о прочитанном. 

Анализ. Главная мысль сказки. Составление 

рассказа по вопросам. Пересказ по плану. 

12. Разноцветные страницы. Восприятие на слух. Выразительное чтение. 

13. Обобщающий урок по разделу 
«Устное народное творчество». 

Проверочная работа № 1. 

Проверка знаний и оценка своих достижений. 

Люблю природу русскую. Осень (7 ч.) 

14. Нравится ли Вам осень? Осенние 
загадки. Проверка техники 

чтения. 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. Картины 

осенней природы. Осенние загадки. Образ осени 
в загадках. Соотнесение загадки и отгадки. 

Прогнозировать содержание раздела.  

Читать стихотворения, передавая с помощью интонации 

настроение поэта, сравнивать стихи разных поэтов на одну 
тему, выбирать понравившиеся, объяснять свой выбор. 

Различать стихотворный и прозаический тексты.  

Сравнивать их.  

Сравнивать художественный и научно-познавательный 

тексты. 

15. Ф. Тютчев «Есть в осени 

первоначальной», К. Бальмонт 

«Поспевает брусника», А. 
Плещеев «Осень наступила». 

Слушание и чтение. Сравнение стихов разных 

поэтов на одну тему. Выразительное чтение с 

нужной интонацией. 



16. А. Фет «Ласточки пропали», А. 

Толстой «Осень». 

Слушание и чтение. Сравнение стихов разных 

поэтов на одну тему. Выразительное чтение с 

нужной интонацией. 

Наблюдать за жизнью слов в художественном тексте. 

Объяснять интересные выражения в лирическом тексте. 

Придумывать собственные сравнения.  

Слушать звуки осени, переданные в лирическом тексте, 

сравнивать звуки, описанные в художественном тексте, с 

музыкальным произведением, подбирать музыкальное 

сопровождение к стихотворному тексту.  

Представлять картины осенней природы.  

Составлять палитру прочитанного стихотворения с 

помощью красок. 
Наблюдать за рифмой и ритмом стихотворного текста. 

Находить средства художественной выразительности, 

подбирать свои слова; создавать с помощью слова 

собственные картины.  

Оценивать свой ответ.  

Исправлять допущенные ошибки при повторном чтении.  

Контролировать себя в процессе чтения, самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

17. С. Есенин «Закружилась листва 

золотая», И. Токмакова 
«Опустел скворечник». 

Слушание и чтение. Сравнение стихов разных 

поэтов на одну тему. Выразительное чтение с 

нужной интонацией. 

18. В. Д. Берестов «Хитрые грибы». Сравнение произведений разных жанров. 

Развитие речи. Говорение. 

19. М. М. Пришвин «Осеннее утро». 

Разноцветные страницы. 

Самостоятельное чтение. Словесное рисование 

картины утра осени. Составление рассказа. 

20. Обобщающий урок по разделу 

«Люблю природу русскую. 

Осень».  

Проверочная работа № 2. 

Проверка знаний и оценка своих достижений. 

Русские писатели (16 ч.) 

21. А. С. Пушкин.  Знакомство с названием раздела. 
Прогнозирование содержания раздела. А. 

Пушкин - великий русский писатель.  

Прогнозировать содержание раздела.  
Читать произведения вслух с постепенным переходом на 

чтение про себя, называть волшебные события и предметы в 

сказках.  

Сравнивать авторские и народные произведения.  

Отличать басню от стихотворения и рассказа.  

Знать особенности басенного текста.  

Соотносить смысл пословицы со смыслом басни. 

Характеризовать героев басни с опорой на текст.  

Наблюдать за жизнью слов в художественном тексте. 

Определять в тексте красочные яркие определения 

(эпитеты). 

Придумывать свои собственные эпитеты, создавать на их 
основе собственные небольшие тексты-описания, тексты-

повествования.  

Находить авторские сравнения и подбирать свои сравнения.  

Составлять устно текст-описание героя и текст-рассуждение 

(при сравнении героев) по сказке.  

Определять действия, которые помогают представить 

неживые предметы как живые.  

22-23. А. С. Пушкин «У лукоморья дуб 

зеленый». 

Целостное восприятие. Воспринимать на слух 

произведения. Работа по содержанию. 

Наблюдение за интересными словесными 

выражениями в лирическом тексте. Развитие 

связной речи. 

24. А. С. Пушкин «Вот север тучи 

нагоняя», «Зима! Крестьянин 
торжествуя». 

Слушание. Словесное рисование. Наблюдение за 

образными выражениями. Выразительное 

чтение. 

25-27. А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке 

и рыбке». 

Целостное восприятие. Слушание и чтение. 

Анализ произведения. Работа по содержанию. 

Характеристика героев. Выражение отношения к 

прочитанному.  

28. И. А. Крылов. И. Крылов. Басни. Нравственный смысл басен И. 

Крылова. Сравнение басни и сказки. Структура 

басни, модель басни. Герой басенного текста. 

Характеристика героев басни. Соотнесение 

смысла басни со смыслом пословицы. 



29. И. А. Крылов «Лебедь, рак и 

щука». 

Отличие басни от других жанров. Особенности 

басенного текста. Слушание и чтение. Мораль. 

Сравнение поведения героев. 

Объяснять интересные словесные выражения в лирическом 

тексте.  

Слушать звуки, переданные в лирическом тексте.  

Представлять картины природы.  

Воспринимать на слух художественные произведения. 

Соотносить смысл пословицы со смыслом прозаического 

текста.  

Пересказывать текст подробно, выборочно.  

Характеризовать героев рассказа и сказки на основе анализа 

их поступков, авторского отношения к ним, собственных 
впечатлений о герое.  

Оценивать свой ответ.  

Планировать возможный вариант исправления допущенных 

ошибок.  

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

30. И. А. Крылов «Стрекоза и 

муравей». 

Отличие басни от других жанров. Особенности 

басенного текста. Слушание и чтение. Мораль. 

31. Л. Н. Толстой «Старый дед и 

внучек». 

Слушание и чтение. Работа по содержанию. 

Главная мысль. Герои произведений. Работа с 
пословицами. 

32. Л. Н. Толстой «Филипок». Целостное восприятие. Чтение про себя. Обмен 

мнениями о прочитанном. Работа по 

содержанию. Характеристика героев. 

Последовательность событий. Составление 

плана. Пересказ. 

33. Л. Н. Толстой «Правда всего 

дороже». 

Целостное восприятие. Чтение про себя. Работа 

по содержанию. 

34. Л. Н. Толстой «Котенок». Слушание. Работа по содержанию. Главная 
мысль. Характеристика героя. 

35. Разноцветные страницы. Восприятие на слух. Выразительное чтение. 

36. Обобщающий урок по разделу 

«Русские писатели». 

Проверочная работа № 3. 

Проверка знаний и оценка своих достижений. 

О братьях наших меньших (10 ч.) 

37. Н. И. Сладков «Они и мы», А. А. 

Шибаев «Кто кем становится?». 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. Развитие 

связной речи. Слушание и чтение. Работа по 

содержанию. 

Прогнозировать содержание раздела.  

Планировать работу с произведением, выбирать виды 

деятельности на уроке.  

Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя.  

Воспринимать на слух прочитанное.  

Сравнивать художественный и научно-познавательный 

тексты. Сравнивать сказки и рассказы о животных.  

Определять последовательность событий.  

Составлять план.  
Пересказывать подробно по плану произведение.  

Видеть красоту природы, изображённую в художественных 

произведениях.  

Определять героев произведения, характеризовать их, 

выражать своё собственное отношение к героям, давать 

нравственную оценку поступкам.  

Оценивать свой ответ.  

38. Б. Заходер «Плачет киска», И. 
Пивоварова «Жила-была 

собака». 

Слушание и чтение. Работа по содержанию. 

39. В. Берестов «Кошкин щенок». Слушание и чтение. Работа по содержанию. 

Характеристика героя. 

40. М. М. Пришвин «Ребята и 

утята». 

Восприятие текста через слушание. Обмен 

мнениями о прочитанном. Работа по 

содержанию. Работа с пословицами. 

Характеристика героев. Последовательность 

событий. Пересказ по плану. 

41. Е. И. Чарушин «Страшный 
рассказ». 

Восприятие текста. Вид текста. Характеристика 

героев. Составление плана рассказа. Пересказ по 



плану. Планировать возможный вариант исправления допущенных 

ошибок.  

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения.  

42. Б. С. Житков «Храбрый утенок». Восприятие на слух. Самостоятельное чтение. 

Характеристика героев. Ролевое чтение. 

43. В. Бианки «Музыкант». Слушание и чтение произведения. Работа по 

содержанию. Деление текста на части, 

составление плана. Подробный пересказ. 

Нравственная оценка поступка. Выборочное 

чтение. Главная мысль. 

44. В. Бианки «Сова». Целостное восприятие. Выражение отношения к 

прочитанному. Самостоятельное чтение. 

45. Разноцветные страницы. Восприятие на слух. Выразительное чтение. 

46. Обобщающий урок по разделу 

«О братьях наших меньших». 

Проверочная работа № 4. 

Проверка знаний и оценка своих достижений. 

Из детских журналов (9 ч.) 

47. Знакомство с детскими 

журналами. 

Знакомство с названием раздела. 
Прогнозирование содержания раздела. 
Придумывание своих вопросов по содержанию, 

сравнение их с необычными вопросами из 

детских журналов. 

Прогнозировать содержание раздела.  
Планировать работу на уроке.  

Придумывать свои вопросы по содержанию, сравнивать их с 

необычными вопросами из детских журналов.  

Подбирать заголовок в соответствии с содержанием, главной 

мыслью.  

Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя.  

Воспринимать на слух прочитанное. 

Отличать журнал от книги.  

Ориентироваться в журнале.  

Находить интересные и нужные статьи в журнале.  

Находить нужную информацию по заданной теме. 
 Участвовать в работе пары и группы.  

Участвовать в проекте «Мой любимый детский журнал», 

распределять роли, находить и обрабатывать информацию в 

соответствии с заявленной темой. 

Создавать собственный журнал, придумывать его 

оформление.  

Придумывать необычные вопросы для детского журнала и 

ответы к ним.  

Рисовать иллюстрации для собственного детского журнала.  

Писать (составлять) свои рассказы и стихи для детского 

журнала.  

Планировать возможный вариант исправления допущенных 

48. Д. Хармс «Игра». Восприятие на слух. Чтение с постепенным 

переходом на чтение про себя. Выразительное 

чтение в быстром темпе. 

49. Д. Хармс «Вы знаете?». Восприятие на слух. Чтение с постепенным 

переходом на чтение про себя. Выразительное 

чтение в быстром темпе. 

50. Д. Хармс «Веселые чижи». Восприятие на слух. Ритм стихотворного текста. 

Выразительное чтение. 

51. Д. Хармс «Что это было?» 
«Очень-очень вкусный пирог». 

Восприятие на слух. Выразительное чтение. 

52. Ю. Д. Владимиров «Чудаки», А. 

И. Введенский «Ученый Петя». 

Восприятие на слух. Выразительное чтение. 

53. А. И. Введенский «Лошадка». Восприятие на слух. Выразительное чтение. 

54. Разноцветные страницы. Восприятие на слух. Выразительное чтение. 

55. Обобщающий урок по разделу 

«Из детских журналов». Проект 

«Мой любимый детский 

журнал». 

Проверка знаний и оценка своих достижений. 

Подготовка к проекту. 



ошибок.  

Оценивать свои достижения. 

Люблю природу русскую. Зима (10 ч.) 

56.  Нравится ли Вам зима? Зимние 
загадки. 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. Зимние 

загадки. Соотнесение загадки и отгадки.  

Прогнозировать содержание раздела.  

Рассматривать сборники стихов, определять их содержание 

по названию сборника.  

Соотносить загадки и отгадки.  

Читать выразительно, отражая настроение стихотворения.  

Воспринимать на слух художественный текст.  
Соотносить пословицы с главной мыслью произведения.  

Сравнивать произведения разных поэтов на одну тему.  

Рисовать словесные картины зимней природы с опорой на 

текст стихотворения.  

Подбирать музыкальное сопровождение к текстам, 

придумывать свою музыку.  

Наблюдать за жизнью слов в художественном тексте. 

Чувствовать ритм и мелодику стихотворения, читать стихи 

наизусть.  

Понимать особенности были и сказочного текста.  

Сравнивать и характеризовать героев произведения на 
основе их поступков, использовать слова-антонимы для их 

характеристики.  

Планировать возможный вариант исправления допущенных 

ошибок. 

57. И. А. Бунин «Зимним холодом 
пахнуло», К. Д. Бальмонт 

«Светло-пушистая». 

Восприятие на слух поэтического текста. 

Сравнение произведений разных поэтов на одну 

тему. Чтение в соответствии с настроением. 

58. Я. А. Аким «Утром кот принес 
на лапах», Ф. И. Тютчев 

«Чародейкою Зимою». 

Слушание и чтение. Словесное рисование 

зимней природы. Наблюдение за ритмом и 

мелодикой. 

59. С. А. Есенин «Поет зима-

аукает», «Береза». 

Слушание и чтение. Словесное рисование 

зимней природы. Наблюдение за ритмом и 

мелодикой. 

60-61. Русская народная сказка «Два 

мороза». 

Целостное восприятие. Вид текста. Развитие 

монологической речи. Выражение отношения к 

прочитанному. Работа с иллюстрациями. 

Сжатый пересказ. 

62. С. В. Михалков «Новогодняя 
быль». 

Особенности данного жанра. Чтение по ролям. 

63. А. Л. Барто «Дело было в 

январе», С. Д. Дрожжин 
«Улицей гуляет». 

Восприятие на слух поэтического произведения. 

Выразительное чтение. 

64. Разноцветные страницы. Восприятие на слух. Выразительное чтение. 

65. Обобщающий урок по разделу 

«Люблю природу русскую 
Зима». 

Проверка знаний и оценка своих достижений. 

Писатели - детям (23 ч.) 

66. К. И. Чуковский. Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

Творчество К. И. Чуковского.  

Прогнозировать содержание раздела.  

Читать выразительно, отражая настроение стихотворения.  

Воспринимать на слух художественный текст.  

Определять смысл произведения.  

Соотносить смысл пословицы с содержанием произведения.  

Объяснять лексическое значение некоторых слов на основе 

словаря учебника и толкового словаря.  

Определять особенности юмористического произведения, 

характеризовать героя, используя слова-антонимы.  

67. К. И. Чуковский «Путаница». Восприятие на слух художественного 

произведения. Работа над смыслом. Сравнение с 

небылицей. Выразительное чтение. 

68. К. И. Чуковский «Радость». Настроение стихотворения. Рифма. Приём 

звукописи как средство создания образа. 

Авторское отношение к изображаемому. Чтение 



по ролям. Находить слова, которые с помощью звука помогают 

представить образ героя произведения.  

Рассказывать о героях, отражая собственное отношение к 

ним, выразительно читать юмористические эпизоды из 

произведения.  

Составлять план произведения, пересказывать текст 

подробно на основе плана.  

Пересказывать текст подробно на основе картинного плана, 

высказывать своё мнение.  

Планировать возможный вариант исправления допущенных 
ошибок.  

Читать тексты в паре, организовать взаимоконтроль, 

оценивать своё чтение. 

69-71. К. И. Чуковский «Федорино 

горе». 

Целостное восприятие. Наблюдение за 

настроением. Авторское отношение к событиям. 

Развитие связной речи. Работа по содержанию. 

Последовательность событий. Характеристика 

героя. Ролевое чтение. 

72. С. Я. Маршак. Творчество С. Я. Маршака.  

73. С. Я. Маршак «Кот и лодыри». Восприятие на слух. Смысл произведения. 

Характеристика и описание героя. 

Выразительное чтение. 

74. С. В. Михалков. Творчество С. В. Михалкова.  

75. С. В. Михалков «Мой секрет». Восприятие на слух. Смысл произведения. 

Характеристика и описание героя. 

Выразительное чтение. 

76. С. В. Михалков «Сила воли». Восприятие на слух. Смысл произведения. 

Характеристика и описание героя. 

Выразительное чтение. 

77. С. В. Михалков «Мой щенок». Восприятие на слух. Смысл произведения. 

Характеристика и описание героя. 

Выразительное чтение. 

78. А. Л. Барто «Веревочка». Восприятие на слух. Смысл произведения. 

Выборочное чтение. Характеристика героев. 

Ритм. Выразительное чтение. 

79. А. Л. Барто «Мы не заметили 

жука», «В школу». 

Восприятие на слух. Смысл произведения. 

Выборочное чтение. Характеристика героев. 
Ритм. Выразительное чтение. 

80. А. Л. Барто «Вовка – добрая 

душа». 

Восприятие на слух. Смысл произведения. 

Выборочное чтение. Характеристика героев. 

Ритм. Выразительное чтение. 

81-82. Н. Н. Носов «Затейники». Целостное восприятие. Особенность 

юмористического рассказа. Авторское 

отношение к героям. Анализ, характеристика 

героев, пересказ по плану. Ролевое чтение. 

83-84. Н. Н. Носов «Живая шляпа». Целостное восприятие. Особенность 

юмористического рассказа. Авторское 

отношение к героям. 

85-86. Н. Н. Носов «На горке». Целостное восприятие. Герои рассказа. 

Авторское и личное отношение к героям. 

Развитие связной речи. Главная мысль. 



Выборочное чтение. Пересказ по картинному 

плану. 

87. Разноцветные страницы. Восприятие на слух. Выразительное чтение. 

88. Обобщающий урок по разделу 
«Писатели – детям». 

Проверочная работа № 5. 

Проверка знаний и оценка своих достижений. 

Я и мои друзья (10 ч.) 

89. В. Д. Берестов «За игрой», Э. Э. 
Мошковская «Я ушел в свою 

обиду». 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

Восприятие на слух. Выразительное чтение. 

Прогнозировать содержание раздела.  

Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя, 

увеличивать темп чтения вслух, исправляя ошибки при 

повторном чтении текста.  

Воспринимать на слух художественное произведение.  

Определять последовательность событий в произведении.  
Придумывать продолжение рассказа.  

Соотносить основную мысль рассказа, стихотворения с 

пословицей.  

Объяснять нравственный смысл рассказов.  

Объяснять и понимать поступки героев.  

Понимать авторское отношение к героям и их поступкам, 

выразительно читать по ролям.  

Составлять план рассказа, пересказывать по плану. 

Оценивать свой ответ в соответствии с образцом. 

Планировать возможный вариант исправления допущенных 

ошибок.  
Составлять короткий рассказ на предложенную тему. 

90. В. Д. Берестов «Гляжу с 

высоты», В. В. Лунин «Я и 
Вовка». 

Восприятие на слух. Отношение автора. 

Выразительное чтение. 

91. Н. Булгаков «Анна, не грусти». Работа по содержанию. Главная мысль. 

Соотнесение с пословицами. Пересказ текста от 

лица героя 

92. Ю. И. Ермолаев «Два 

пирожных». 

Восприятие на слух. Главная мысль. Чтение 

вслух с увеличением темпа чтения. 

93-94. В. А. Осеева «Волшебное 

слово». 

Восприятие на слух. Главная мысль. 

Выразительное чтение. 

95. В. А. Осеева «Хорошее». Восприятие на слух. Работа по содержанию. 

Главная мысль. Выразительное чтение. 

96. В. А. Осеева «Почему?». Восприятие на слух. Работа по содержанию. 

Главная мысль. Выразительное чтение. 

97. Разноцветные страницы. Восприятие на слух. Работа по содержанию. 

Выразительное чтение. 

98. Обобщающий урок по разделу 
«Я и мои друзья». 

Проверка знаний и оценка своих достижений. 

Люблю природу русскую. Весна (10 ч.) 

99. Нравится ли Вам весна? 

Весенние загадки. 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. Весенние 

загадки. Соотнесение загадки и отгадки. 

Сочинение весенних загадок. 

Прогнозировать содержание раздела.  

Читать стихотворения и загадки с выражением, передавать 

настроение с помощью интонации, темпа чтения, силы 

голоса.  

Наблюдать за жизнью слова.  

Отгадывать загадки.  

Соотносить отгадки с загадками.  

Сочинять собственные загадки на основе опорных слов 

100. Ф. И. Тютчев «Зима недаром 
злится», «Весенние воды». 

Восприятие на слух лирических стихотворений. 

Словесное рисование картин весенней природы.  

101. А. Н. Плещеев «Сельская 

песенка». 

Слушание и чтение. Отношение автора. 

Наблюдение за образными выражениями. 



Выразительное чтение. прочитанных загадок.  

Представлять картины весенней природы.  

Находить слова в стихотворении, которые помогают 

представить героев.  

Объяснять отдельные выражения в лирическом тексте. 

Сравнивать стихотворения о весне разных поэтов.  

Придумывать самостоятельно вопросы к стихотворению.  

Оценивать свой ответ.  

Планировать возможный вариант исправления допущенных 

ошибок.  
Контролировать и оценивать своё чтение. Участвовать в 

подготовке проекта. 

102. А. А. Блок «На лугу», С. Я. 

Маршак «Снег теперь уже не 
тот». 

Восприятие на слух лирических стихотворений. 

Словесное рисование картин весенней природы. 

Сравнение стихотворений о весне разных 

поэтов. 

103. И. А. Бунин «Матери». Проверка 

техники чтения.  

Слушание и чтение. Отношение автора. 

Наблюдение за образными выражениями. 

Выразительное чтение. 

104. А. И. Плещеев «В бурю». Слушание и чтение. Отношение автора. 

Наблюдение за образными выражениями. 

Выразительное чтение. 

105. Е. А. Благинина «Посидим в 

тишине», Э. Э. Мошковская «Я 

маму мою обидел». 

Слушание и чтение. Отношение автора. 

Выразительное чтение. 

106. С. Васильев «День Победы». 
Проект «Создание газеты: 9 Мая 

– День Победы». 

Слушание и чтение. Главная мысль 

произведения. Выразительное чтение. 

Подготовка проекта. 

107. Разноцветные страницы.  Слушание и чтение. Выразительное чтение.  

108. Обобщающий урок по разделу 
«Люблю природу русскую. 

Весна». 

Проверка знаний и оценка своих достижений. 

И в шутку и всерьёз (12 ч.) 

109. Б. В. Заходер «Товарищам 
детям», «Что красивее всего?». 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

Восприятие на слух. Особенности 

юмористического произведения. Отношение 
автора к героям. Выразительное чтение. 

Прогнозировать содержание раздела.  

Планировать виды работ с текстом.  

Читать произведение вслух с постепенным увеличением 

темпа чтения и переходом на чтение про себя.  
Понимать особенности юмористического произведения.  

Анализировать заголовок произведения.  

Сравнивать героев произведения, характеризовать их 

поступки, используя слова с противоположным значением.  

Восстанавливать последовательность событий на основе 

вопросов.  

Пересказывать подробно на основе вопросов учебника, 

выразительно читать отрывки из них. 

Инсценировать стихотворение и фрагменты рассказов.  

Пересказывать весёлые рассказы.  

Придумывать, собственные весёлые истории. Оценивать 

свой ответ.  

110. Б. В. Заходер «Песенки Винни-

Пуха». 

Восприятие на слух. Особенности. 

Представление героя. Выразительное чтение. 

Инсценирование. Развитие связной речи. 

111-

112. 

Э. Н. Успенский «Чебурашка». Целостное восприятие. Обмен мнениями о 

прочитанном. Герои произведения и их 

характеристика. 

113. Э. Н. Успенский «Если был бы я 

девчонкой», «Над нашей 
квартирой», «Память». 

Восприятие на слух. Анализ ситуаций. 

Характеристика героев. Выразительное чтение в 

разном темпе. 

114. В. Д. Берестов «Знакомый», 

«Путешественники», 

Восприятие на слух. Анализ ситуаций. 

Отношение автора. Инсценирование фрагмента. 



«Кисточка». Выразительное чтение в разном темпе. Планировать возможный вариант исправления допущенных 

ошибок. 115. И. П. Токмакова «Плим», «В 

чужой стране». 

Инсценирование фрагмента. Выразительное 

чтение в разном темпе. 

116. Г. Б. Остер «Будем знакомы». Знакомство с творчеством. Слушание и чтение. 
Определение жанра. Герои и отношение к ним 

автора. Составление рассказа о знакомстве. 

117-

118. 

В. Ю. Драгунский «Тайное 

становится явным». 

Восприятие на слух. Отношения к событиям 

автора и личное. Работа по содержанию. Главная 

мысль. 

119. Разноцветные страницы.  Работа по содержанию. Главная мысль.  

120. Обобщение по разделу «И в 
шутку и всерьез». 

Проверка знаний и оценка своих достижений. 

Литература зарубежных стран (16 ч.) 

121. Американская народная песенка 

«Бульдог по кличке Дог». 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

Восприятие на слух. Сравнение с русскими 

песенками. Нахождение незнакомых слов. 

Выразительное чтение. Составление вопросов к 

тексту. 

Прогнозировать содержание раздела.  

Выбирать книгу для самостоятельного чтения.  

Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя.  

Воспринимать на слух художественное произведение. 

Сравнивать песенки разных народов с русскими песенками, 

находить сходство и различия.  

Объяснять значение незнакомых слов.  

Определять героев произведений.  

Сравнивать героев зарубежных сказок с героями русских 
сказок, находить общее и различия.  

Давать характеристику героев произведения. 

Придумывать окончание сказок.  

Сравнивать сюжеты литературных сказок разных стран.  

Составлять план сказки, определять последовательность 

событий.  

Пересказывать подробно сказку на основе составленного 

плана, называть волшебные события и предметы в сказке.  

Участвовать в проектной деятельности.  

Создавать свои собственные проекты.  

Инсценировать литературные сказки зарубежных писателей.  

Находить книги зарубежных сказочников в школьной и 
домашней библиотеках, составлять списки книг для чтения 

летом (с учителем).  

Оценивать свой ответ.  

Планировать возможный вариант исправления допущенных 

ошибок.  

122. Английские народные песенки 
«Перчатки», «Храбрецы». 

Слушание. Сравнение героев. Особенности 

языка. Выразительное чтение. 

123. Французская народная песенка 

«Сюзон и  мотылек». 

Восприятие на слух. Смысл. Выразительное 

чтение. Инсценировка фрагмента. 

124. Немецкая народная песенка 
«Знают мамы, знают дети». 

Восприятие на слух. Смысл. Выразительное 

чтение. Инсценировка фрагмента. 

125-

127. 

Ш. Перро «Кот в сапогах». Целостное восприятие. Отношение к 

прочитанному. Герои. Сюжет. Чтение вслух с 

постепенным переходом на чтение про себя. 

128-

129. 

Ш. Перро  «Красная шапочка». Восприятие на слух. Ролевое чтение. 

Действующие лица. Предположение дальнейших 

событий. 

130-
132. 

Г. Х. Андерсен «Принцесса на 
горошине». 

Восприятие на слух. Сравнение героев с героями 

русских сказок. Характеристика героев. Главная 

мысль.  

133-
134. 

Э. Хогарт «Мафин и паук». Целостное восприятие на слух. Отношение 

автора и личное к герою. Главная мысль. 

Соотнесение содержания с пословицами. 

135. Разноцветные страницы. Проект Работа по содержанию. Главная мысль. 



«Подготовка выставки книг 

«Мой любимый писатель-
сказочник». 

Подготовка к проекту. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения.  
Участвовать в подготовке и презентации проекта. 

136. Обобщающий урок по разделу 

«Литература зарубежных стран». 

Проверочная работа № 6. 

Проверка знаний и оценка своих достижений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Поурочное планирование  

4 класс (136 ч., 4 ч. в неделю) 

 

№  
урока 

Название темы Содержание  Характеристика видов деятельности обучающихся 

Введение (1 ч.) 
1. Знакомство с учебником по 

литературному чтению. 

Ориентироваться в учебнике по 

литературному чтению. Применять 

систему условных обозначений при 
выполнении заданий.                                                      

Находить нужную главу и нужное 

произведение в содержании учебника.                                            

Предполагать на основе названия 

содержание главы.                     

Пользоваться словарём в конце учебника.                

Составлять связное высказывание по 

иллюстрациям и оформлению учебника 

Осознавать структуру учебника, систему условных обозначений. 

Пользоваться оглавлением, словарём. Различать элементы книги 

(обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация, аннотация) 

Летописи, былины, жития (12 ч.) 
2. Летописи. «И повесил Олег щит 

свой на вратах Царьграда». 

 

Прогнозировать содержание раздела.                      

Планировать работу на уроке.                                            

Читать отрывки из древнерусской 

летописи.              Находить в тексте 

летописи данные о различных 
исторических фактах. 

Понимать ценность и значимость литературы для сохранения 

русской культуры. Понимать значение слова «летопись».                         

Оценивать свои знания и достижения. Правильно, осознанно читать 

летописи, понимать глубину содержания произведения, отвечать на 

вопросы. 

3. «И вспомнил Олег коня 

своего».  

Читать отрывки из древнерусской 

летописи.              Сравнивать текст 

летописи с художественным текстом.  

Понимать, что события летописи – основные события Древней 

Руси. Сравнивать текст летописи с текстом произведения А.С. 

Пушкина «Песнь о вещем Олеге». 

4. «И вспомнил Олег коня 

своего».  

Читать отрывки из древнерусской 

летописи.  

 

Понимать ценность и значимость литературы для сохранения 

русской культуры. Осознанно и полно воспринимать содержание 

читаемого учителем или одноклассником произведения. 

5. Былина – жанр устного 

народного творчества. «Ильины 
три поездочки». 

Читать отрывки из древнерусской былины.                

Определять героя былины и 

характеризовать его с опорой на текст.  

 

Понимать ценность и значимость литературы для сохранения 

русской культуры.                   

6. «Ильины три поездочки». Сравнивать поэтический и прозаический 

текст былины.                   Составлять 

Самостоятельно или с помощью учителя давать простейшую 

характеристику основным действующим лицам произведения. 



рассказ по репродукции картин известных 

художников. 

Выделять языковые средств выразительности. Участвовать в диалоге 

при обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения.                                                                         

Ставить вопросы по содержанию прочитанного, отвечать на них.                                                                         

Определять своё и авторское отношения к событиям и персонажам. 

7. «Три поездки Ильи Муромца».  Пересказывать былину от лица её героя.                         

Находить в тексте слова, описывающие 

внешний вид героя, его характер и 

поступки.                            Сравнивать 

былины и волшебные сказки. 

Размышлять над содержанием произведения, выражать свое 

отношение к прослушанному. Определять тему и главную мысль 

произведения, пересказывать текст, использовать приобретённые 

умения для самостоятельного чтения книг. 

8. «Житие Сергия Радонежского» 

-  памятник древнерусской 

литературы.  

Читать отрывки из жития о Сергии 

Радонежском.  Находить информацию об 
интересных фактах из жизни святого 

человека.  

 

Понимать ценность и значимость литературы для сохранения 

русской культуры. Анализировать язык произведения, оценивать 
мотивы поведения героев, пересказывать доступный по объему 

текст, делить текст на смысловые части, составлять его простой 

план.  

9. «Житие Сергия Радонежского».  Описывать характер человека; выражать 

своё отношение.                    Рассказывать о 

битве на Куликовом поле на основе 

опорных слов и репродукций известных 

картин.  

Составлять рассказ по репродукции картин известных художников.                                                                                

Ставить вопросы по содержанию прочитанного текста, отвечать на 

них.  

 

10. «Житие Сергия Радонежского».  
Тест № 1. 

Рассказывать об известном историческом 

событии на основе опорных слов и других 

источников информации.         Описывать 

скульптурный памятник известному 

человеку.    Проверять себя и оценивать 

свои достижения. 

Воспроизводить содержание текста с элементами описания вида 

героя, особенностью речи, выявлять мотивы поведения. 

11. Проект «Создание календаря 

исторических событий».  

Участвовать в проектной деятельности. 
Составлять летопись современных важных 

событий (с помощью учителя).  

Создавать календарь исторических событий.  
 

12. Стартовая диагностическая 

работа. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

  

 

13. Обобщение по разделу 

«Летописи. Былины. Жития». 

Проверочная работа № 1. 

 

Составлять рассказ по репродукции картин 

известных художников.                                                                        

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения при работе с 

текстом, используя обобщающие вопросы 

учебника. 

Различать жанры произведений. Читать осознанно вслух тексты 

художественных произведений целыми словами, соблюдая 

орфоэпические нормы русского литературного языка; читать 

выразительно художественный текст; приводить примеры фольклор-

ных произведений; определять тему и главную мысль. 

Чудесный мир классики (22 ч.) 

14. П. П. Ершов. Подготовка Прогнозировать содержание раздела. Рассказывать о жизни и творчестве П. Ершова. Знать название и 



сообщения о П. П. Ершове.  Планировать работу на уроке. 

Выразительно читать, использовать 

интонации, соответствующие смыслу 

текста. 

основное содержание изученного произведения.                                                                       

15. П. П. Ершов. «Конёк-

Горбунок». 

Воспринимать на слух художественное 

произведение; читать текст в темпе 

разговорной речи, осмысливая его 

содержание.                                                                       

Наблюдать за  развитием событий в сказке. 

Читать осознанно вслух тексты художественных произведений целы-

ми словами, соблюдая орфоэпические нормы русского ли-

тературного языка. 

16. П. П. Ершов «Конёк-Горбунок».  Характеризовать героев произведения.                

Иллюстрировать сказку и объяснять роль 
иллюстрации в понимании произведения.                                             

Участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведе-

ния.                                     Ставить вопросы 

по содержанию прочитанного текста, 

отвечать на них.                                                               

Объяснять мотивы поведения героев, своё и 

авторское отношения к событиям и 

персонажам.  

Наблюдать над изобразительностью и выразительностью слова.                                                                                        

Составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на ав-
торский текст. Сравнивать народную и литературную сказки  

17. П. П. Ершов «Конёк-Горбунок».  Характеризовать поступки героев. Читать 

бегло, выразительно.                                                                    

Делить текст на части, озаглавливать 

каждую часть.        Пересказывать большие 
по объёму произведения. Выражать своё 

отношение к мыслям автора, его советам и 

героям произведений.                                                         

Сравнивать начало и конец сказки.                               

Составлять самостоятельно план. 

Оценивать события, героев произведения, отвечать на вопросы по 

тексту. 

18. А. С. Пушкин. Подготовка 

сообщения об А. С. Пушкине.  

Рассказывать о А.С. Пушкине. Наблюдать 

за выразительностью литературного языка.   

Рассказывать о жизни и творчестве А.С. Пушкина.  

 

19. А. С. Пушкин. «Няне», «Туча», 

«Унылая пора!». 

Читать выразительно, использовать 
интонации, соответствующие смыслу 

текста.                                     Наблюдать 

связь произведений литературы с другими 

видами искусств.                                                               

Составлять рассказ по репродукции картин 

известных художников. 

Читать стихотворные произведения наизусть (по выбору), определять  
средства выразительности. Сравнивать произведения словесного и 

изобразительного искусства. 

20. А. С. Пушкин «Сказка о Характеризовать героев произведения. 

Воспринимать и понимать их эмоционально-

Знать название и основное содержание изученного произведения.                                                     

Характеризовать героев сказки, выражать своё отношение к ним.                                                                          



мертвой царевне и о семи 

богатырях».  

нравственные переживания. 

Наблюдать за выразительностью 

литературного языка.  

Анализировать поведение героев.  

21. А. С. Пушкин «Сказка о 

мертвой царевне и о семи 
богатырях».  

Участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного (прочитанного) 

произведения.  

Ставить вопросы по содержанию 

прочитанного, отвечать на них.  

Делить текст на составные части, составлять его простой план, 

читать осознанно вслух тексты художественных произведений 

целыми словами, соблюдая орфоэпические нормы русского 

литературного языка.  Объяснять понятие «литературная сказка».  

22. А. С. Пушкин «Сказка о 
мертвой царевне и о семи 

богатырях».  

Определять тему, главную мысль. 

Описывать события, последовательность 

сказки. 

Называть сказки А.С. Пушкина. Различать сказки народные и 

литературные.           Определять мотивы поведения героев; читать 

осознанно текст художественного произведения; определять тему и 

главную мысль произведения; оценивать события, героев 
произведения. 

23. А. С. Пушкин. «Сказка о 

мертвой царевне и о семи 

богатырях».  

Различать эмоциональное состояние 

человека в различных ситуациях. 

Устанавливать взаимосвязи смысловых 

частей текста.        Выражать своё 

отношение к мыслям автора, его советам и 

героям произведений. 

Наблюдать над изобразительностью и выразительностью слова, 

привитие нравственно – эстетической оценки описываемого.  

24. М. Ю. Лермонтов. Подготовка 
сообщения о М. 

Ю. Лермонтове.  

Рассказывать о М.Ю. Лермонтове.  Рассказывать о жизни и творчестве М.Ю. Лермонтова.  

 

25. М. Ю. Лермонтов. «Дары 

Терека». 

Наблюдать за выразительностью 

литературного языка. Воспринимать и 

понимать эмоционально-нравственные 

переживания героя. 

Называть изученные произведения М.Ю. Лермонтова. Различать 

жанры произведений. Понимать прием изображения 

действительности в стихотворении «олицетворение». 

26. М. Ю. Лермонтов «Ашик-
Кериб».  

Наблюдать за выразительностью 

литературного языка. 

Читать по ролям.  

Понимать основное содержание 

произведения.  

Составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на 

авторский текст; оценивать события, героев произведения; делить 

текст на составные части, составлять его простой план.                                            

Иметь представление о классической литературе. 

27. М. Ю. Лермонтов «Ашик-

Кериб».  

Излагать устно текст по плану. Участвовать 
в диалоге при обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения   

Характеризовать поведение героев, объяснять своё и авторское 
отношение к событиям и персонажам.  

28. М. Ю. Лермонтов «Ашик-

Кериб».  

Ставить вопросы по содержанию 

прочитанного, отвечать на них. 

Анализировать поступки  героев.  

Читать осознанно вслух тексты художественных произведений 

целыми словами, соблюдая орфоэпические нормы русского ли-

тературного язык.  



29. Л. Н. Толстой. Подготовка 

сообщения о Л. Н. Толстом.  

Рассказывать о Л.Н. Толстом.  Рассказывать о жизни и творчестве Л.Н. Толстого.  

 

30. Л. Н. Толстой. «Детство». Наблюдать за выразительностью 

литературного языка.     Называть 

произведения классической литературы. 

Определять жанры литературных 
произведений. Осознанно, выразительно 

читать текст. 

Создавать небольшой устный текст на заданную тему, читать 

осознанно вслух тексты художественных произведений целыми 

словами, соблюдая орфоэпические нормы русского литературного 

языка. 

31. Л. Н. Толстой «Как мужик 

камень убрал».  

Определять тему, главную мысль.               

Характеризовать события, устанавливать 

последовательность.                                          

Наблюдать за выразительностью 

литературного языка.  

Читать осознанно вслух текст художественного произведения целы-

ми словами, соблюдая орфоэпические нормы русского 

литературного языка.                          Делить текст на составные 

части, составлять его простой план.                                                                                    

Называть особенности басни.  
32. А. П. Чехов. Подготовка 

сообщения об А. П. Чехове.  

Рассказывать об А.П. Чехове.  

 

Рассказывать о жизни и творчестве А.П. Чехова.  

 

33. А. П. Чехов. «Мальчики». Понимать позицию писателя, его 

отношение к окружающему миру, к своим 

героям. 

Понимать основное содержание 

услышанного. Характеризовать героев 

произведения. 

Наблюдать за выразительностью 

литературного языка. 

Отличать рассказ от сказки.  

Различать жанры художественной литературы, анализировать 

характеры героев. 

34. А. П. Чехов «Мальчики». 
Тест № 2. 

 

Определять тему, главную мысль. 

Понимать основное содержание 

услышанного.  

Участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведе-
ния.  

Ставить вопросы по содержанию 

прочитанного, отвечать на них.  

Читать выразительно и осознанно текст художественного 

произведения и выделять главное в прочитанном.  

Высказывать оценочные суждения о прочитанном произведении.  

35. Обобщение по разделу 

«Чудесный мир классики».  

Проверочная работа № 2.   

Сравнивать произведения разных жанров. 

Характеризовать героев разных жанров. 

Высказывать суждение о значении 

произведений русских классиков для 

России и русской культуры. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения.  

Называть литературные произведения и их авторов.  

Пересказывать основное содержание изученных литературных 

произведений. Читать осознанно, выразительно вслух тексты 

художественных произведений целыми словами, соблюдая 

орфоэпические нормы русского литературного языка; определять 

тему и главную мысль произведения.  

Поэтическая тетрадь (12 ч.) 



36. Ф. И. Тютчев «Еще земли 

печален вид...», «Как 
неожиданно и ярко…».  

Прогнозировать содержание раздела. 

Готовиться к уроку, подбирая стихи 

русских поэтов. 

Воспринимать на слух художественное 

произведение; читать выразительно стихи 

русских поэтов, воспроизводить их 

наизусть. 

Определять средства художественной 

выразительности в лирическом тексте. 

Наслаждаться поэзией, понимать и любить 
её. 

Определять самостоятельно интонацию, 

которая больше всего соответствует 

содержанию произведения. Определять по 

тексту, как отражаются переживания 

автора в его стихах. Размышлять, всегда ли 

совпадают они с собственными, личными 

переживаниями и отношениями к жизни, 

природе, людям. 

Самостоятельно оценивать своё чтение.  

Участвовать в анализе содержания, определять тему и главную 

мысль произведения. 

Отбирать средства художественной выразительности для создания 

картин природы. 

Определять ритм, порядок слов, знаки препинания как отражение 

особого настроения в лирическом тексте. 

Читать стихотворные произведения наизусть (по выбору), рисовать 

словесные картины.  

37. А. А. Фет. «Весенний дождь».  Читать выразительно стихотворение, 

передавая настроение автора. Наблюдать за 
повторением ударных и безударных слогов 

в слове (ритмом), находить рифмующиеся 

слова. Использовать приёмы 

интонационного чтения (определить силу 

голоса, выбрать тон и темп чтения). 

Определять средства художественной 

выразительности в лирическом тексте.  

Характеризовать картины природы в лирическом стихотворении. 

Определять ритм, интонации (тон, паузы, темп) стихотворения.  
 

38. А. А. Фет. «Бабочка». Высказывать своё мнение о герое 

стихотворных произведений; определять, 

принадлежат ли мысли, чувства, 

настроение только автору или они 

выражают личные чувства других людей. 
Читать выразительно стихотворение, 

передавая настроение автора.  

Называть произведения русских поэтов.  

Выразительно читать стихотворение, использовать интонацию.  

 

39. Е. А. Баратынский «Весна, 

весна! Как воздух чист!..».   

Читать стихотворение, передавая с 

помощью интонации настроение поэта.  

Сравнивать стихи разных поэтов на одну 

тему.  

Передавать настроение и чувства в стихотворении. 

Называть лирические произведения о весне.  

Развивать умения воссоздавать художественные образы  



Объяснять интересные выражения в 

лирическом тексте. Определять средства 

художественной выразительности в 

лирическом тексте.  

40.  Е. А. Баратынский «Где 

сладкий шепот...». 

Читать выразительно стихотворение, 

передавая настроение автора. Использовать 

приёмы интонационного чтения (выразить 

радость, определить силу голоса, выбрать 

тон и темп чтения). Иллюстрировать 

стихотворение. Определять связь 
произведений литературы с другими 

видами искусств.   

Называть произведения русских поэтов.  

Определять эмоциональность характера текста (представить 

картину, изображённую поэтом); читать осознанно текст 

художественного произведения.  

41. А. Н. Плещеев «Дети и птичка». Читать стихотворение, передавая с 

помощью интонации настроение поэта. 

Наблюдать за повторением ударных и 

безударных слогов в слове (ритмом), 

находить рифмующиеся слова. 

Использовать приёмы интонационного 

чтения.  

Определять ритм стихотворения. 

 

42. И. С. Никитин «В синем небе 
плывут над полями...». 

Читать выразительно стихотворение, 

передавая настроение автора. Использовать 

приёмы интонационного чтения 

(определить силу голоса, выбрать тон и 

темп чтения). Определять средства 
художественной выразительности в 

лирическом тексте.  

Прослеживать изменения картин природы в стихотворении.                                                           

Называть произведения о Родине. Высказывать оценочные суждения 

о прочитанном произведении, отвечать на вопросы, умение находить 

необычное в обычных предметах.  

43. Н. А. Некрасов «Школьник». Читать выразительно стихотворение, 

передавая настроение автора. Использовать 

приёмы интонационного чтения (выразить 

радость, определить силу голоса, выбрать 

тон и темп чтения).   

Читать стихотворные произведения наизусть (по выбору), 

анализировать образные языковые средства.  

44. Н. А. Некрасов «В зимние 
сумерки нянины сказки...». 

Читать выразительно стихотворение, 

передавая настроение автора. Использовать 

приёмы интонационного чтения (выразить 

радость, определить силу голоса, выбрать 

тон и темп чтения).  

Называть произведения русских поэтов. Выразительно читать 

стихотворение, использовать интонацию, читать стихотворения 

наизусть. Анализировать средства художественной 

выразительности.  

 

45. И. А. Бунин «Листопад». 

Тест № 3. 

Читать выразительно стихотворение, 

передавая настроение автора. Использовать 
приёмы интонационного чтения (выразить 

радость, определить силу голоса, выбрать 

Описывать картины осени в стихотворении.  Определять слово как 

средство художественной выразительности.                                                                
Называть произведения русских поэтов. Рассказывать о листьях, как 

о живых существах, анализировать поэтическое изображение 



тон и темп чтения).                                 

Иллюстрировать стихотворение.  

листьев в стихах, читать выразительно стихотворение. Сочинять 

маленький рассказ.  

 

46. Обобщение по разделу 

«Поэтическая тетрадь». 

Проверочная работа № 3. 

Читать стихи выразительно, передавая 

изменения в настроении, выраженные 

автором. Объяснять интересные 

выражения в лирическом тексте. 

Иллюстрировать стихотворения.  

Проверить свои знания. Участвовать в 

работе группы, читать стихи друг другу, 
работая в паре, самостоятельно оценивать 

свои достижения.  

Называть изученные литературные произведения и их авторов.                                                                         

Анализировать средства художественной выразительности 

(олицетворение), выразительно читать текст, использовать 

интонацию, участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного 

произведения.  Понимать значение слова «строфа».  

47.  Картины природы.  Читать стихотворения и прозаические 

произведения, передавая с помощью 

интонации настроение авторов. Сочинять 

свои стихотворения, используя различные 

средства выразительности.  

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

Называть произведения русских поэтов. Наизусть и выразительно 

читать текст, использовать интонацию. Анализировать сочинённые 

детьми стихотворения.  

Литературные сказки (15 ч.) 

48. В. Ф. Одоевский «Городок в 

табакерке».  

Прогнозировать содержание раздела. 
Планировать работу на уроке, выбирать 

виды деятельности.                               

Читать осознанно текст, понимать 

прочитанное. Участвовать в работе группы.                           

Отвечать и задавать вопросы.                                                     

Пересказывать сказку по плану подробно и 

выборочно.     Придумывать свой вариант 

сказки, используя литературные приёмы. 

Участвовать в анализе содержания, определять тему и главную 
мысль произведения.  

Читать выразительно и осознанно текст сказки.  

49. В. Ф. Одоевский «Городок в 
табакерке».  

Читать сказку вслух и про себя, 

использовать приёмы выразительного 

чтения.  

Определять нравственный смысл сказки.  
Наблюдать за развитием и 

последовательностью событий в 

литературной сказке.  

Рассказывать о герое с опорой на текст 

сказки и опорные слова. 

Называть особенности данного литературного жанра. 

Называть авторов, которые пишут литературные сказки. 

Прогнозировать жанр произведения, определять мотив поведения 

героев путём выбора правильного ответа из текста. Участвовать в 
анализе содержания, оценивать события и поступки. Объяснять 

авторское и собственное отношение к персонажам, работать с 

иллюстрацией, составлять небольшое монологическое 

высказывание с опорой на авторский текст. 

50. В. Ф. Одоевский «Городок в Определять главную мысль произведения и 

смысл заглавия.                                                                                       

Делить текст на части, составлять план сказки, подробно 

пересказывать.  



табакерке».  Делить текст на части.                                                   

Составлять план сказки с опорой на 

главные события.  Рассказывать об 

эмоционально-нравственных переживаниях 

героев  

51. В. М. Гаршин «Сказка о жабе и 
розе».  

Воспринимать на слух тексты 

литературных сказок, высказывать своё 

мнение, отношение.                                 

Читать сказку вслух и про себя, 

использовать приёмы выразительного 
чтения при перечитывании.                  

Сравнивать содержание народной и 

литературной сказок; определять 

нравственный смысл сказки.                     

Наблюдать за развитием и 

последовательностью событий в 

литературной сказке.                                                    

Сравнивать героев в литературной сказке, 

характеризовать их, используя текст 

сказки.  

Называть особенности данного литературного жанра. 

Определять сказка или рассказ. 

Находить текс-описание в содержании художественного 

произведения  

52. В. М. Гаршин «Сказка о жабе и 

розе».  

Читать сказку вслух и  про себя, 

использовать приёмы выразительного 

чтения.  
Наблюдать за развитием и 

последовательностью событий в 

литературной сказке.  

Работать с иллюстрациями, анализировать мотивы поведения 

героев, пересказывать по плану. Сопоставлять особенности 

художественных образов, давать эмоционально-эстетическая оценка 
изображения героев.  

53. В. М. Гаршин «Сказка о жабе и 

розе».  

Читать осознанно текст художественного 

произведения  про себя  анализировать 

особенности речи героев произведения  

Чувствовать настроение героев произведения, улавливать отношение 

автора к нему и описанным событиям.  

54. П. П. Бажов «Серебряное 

копытце».  

Читать осознанно текст, понимать 

прочитанное. Участвовать в работе группы.                                               

Отвечать и задавать вопросы. 

Определять мотивы народных сказок в авторском тексте.       

Рассказывать об авторском отношении к героям произведения.                                                              

Использовать средства художественной выразительности в устных 

высказываниях.  

55. П. П. Бажов «Серебряное 
копытце».  

Воспринимать на слух тексты 

литературных сказок, высказывать своё 

мнение, отношение.                                  

Читать сказку вслух и про себя, 
использовать приёмы выразительного 

чтения при перечитывании.                                        

Сравнивать содержание народной и 

Использовать средства художественной выразительности в устных 

высказываниях.  

Читать выразительно и осознанно текст сказки. 



литературной сказок; определять 

нравственный смысл сказки.  

Наблюдать за развитием и 

последовательностью событий в 

литературной сказке.                                                  

Сравнивать героев в литературной сказке, 

характеризовать их, используя текст 

сказки.  

56. П. П. Бажов «Серебряное 

копытце».  

Определять авторское отношение к 

изображаемому.  
Сравнивать содержание народной и 

литературной сказок; определять 

нравственный смысл сказки.  

Наблюдать за развитием и 

последовательностью событий в 

литературной сказке.  

Выразительно читать, отвечать на вопросы, различать жанры 

литературных произведений.  

57. П. П. Бажов «Серебряное 

копытце».  

Читать осознанно текст художественного 

произведения  про себя, анализировать 

особенности речи героев произведения . 

Называть авторов, которые пишут литературные сказки. Объяснять 

авторское и собственное отношение к персонажам, работать с 

иллюстрацией, составлять небольшое монологическое 

высказывание с опорой на авторский текст.  

58. С. Т. Аксаков «Аленький 
цветочек».  

Читать сказку вслух и про себя, 

использовать приёмы выразительного 

чтения.  

Объяснять значения разных слов с опорой 
на текст, с помощью словаря в учебнике 

или толкового словаря.  

Анализировать характер, мотивы поведения героев; 

выделять фантастические события, отвечать на вопросы.  

59. С. Т. Аксаков «Аленький 

цветочек».  

Читать сказку вслух и про себя, 

использовать приёмы выразительного 

чтения.  

Объяснять значения разных слов с опорой 

на текст, с помощью словаря в учебнике 

или толкового словаря.  

Высказывать оценочные суждения о прочитанном произведении 

(герое, событии), сравнивать народные волшебные сказки и сказки 

литературные.  

60. С. Т. Аксаков «Аленький 
цветочек».  

 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы  

Делить текст  произведения на части, составлять план, пересказывать 

произведение, работать с иллюстрациями.  

61. С. Т. Аксаков «Аленький 

цветочек».  
Тест № 4.  

Читать осознанно текст, понимать 

прочитанное.  

Участвовать в работе группы.  

Отвечать и задавать вопросы.  

Объяснять авторское и собственное отношение к персонажам, 

работать с иллюстрацией, составлять небольшое монологическое 

высказывание с опорой на авторский текст.  



62. Обобщение по разделу. 

«Литературные сказки». 

Проверочная работа № 4. 

Сравнивать народную и литературную 

сказки. 

Определять виды текстов. 

Знать отличительные особенности 

литературной сказки. 

Составлять рекомендованный список 

литературы. 

Проверять себя и оценивать свои 

достижения.  

Создавать небольшой устный текст на заданную тему. 

Называть авторов, которые пишут литературные сказки. 

Поддерживать диалог, вступать в дискуссию, оценивать свой ответ, 

участвовать в викторине. Называть изученные литературные 

произведения и их авторов, рассказывать основное содержание изу-

ченных литературных произведений. 

Делу время – потехе час (10 ч.) 

63. Е. Л. Шварц «Сказка о 

потерянном времени».  

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке, выбирать 

виды деятельности.  

Характеризовать главных героев в сказке. 

Участвовать в диалоге при обсуждении 

прочитанного. 

Читать сказку по ролям. 

Характеризовать героев произведения, 

воспринимать и понимать их эмоционально-
нравственные переживания. 

Определять главную мысль произведения и 

смысл заглавия. 

Определять особенности данного литературного жанра. Объяснять 

заглавие и называть главных героев литературной сказки. 

Различать сказки народные и литературные, отвечать на вопросы, 

высказывать оценочные суждения о прочитанном.  

64. Е. Л. Шварц «Сказка о 

потерянном времени». 

Объяснять поучительный смысл сказки. 

Составлять монологическое высказывание с 

опорой на авторский текст. 

Находить необходимую информацию в 

справочной литературе для подготовки 

сообщения о творчестве изучаемого 

писателя. 

Готовить сообщение о писателе.  

Составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на 

авторский текст, оценивать события, героев произведения.  

65. В. Ю. Драгунский «Главные 

реки». 

Определять жанр произведения. 

Определять идею произведения, 
отношение автора и собственное 

отношение к литературному персонажу.  

Понимать юмористический смысл 

рассказа.  

Определять основную мысль рассказа. 

Находить необходимую информацию в 

справочной литературе для подготовки 

сообщения о творчестве изучаемого 

Высказывать оценочные суждения о прочитанном произведении 

(герое, событии).  



писателя. 

Готовить сообщение о писателе.  

66. В. Ю. Драгунский «Главные 

реки».  

Понимать особенности юмористических 

произведений; выделять эпизоды, которые 

вызывают смех; определять отношение 

автора к событиям и героям.  

Соотносить название с содержанием 

произведения. 

Рассказывать о герое, подбирая в 

произведении слова-определения, 
характеризующие его поступки и характер.  

Определять построение и характер текста, использовать силу голоса 

для постановки логического ударения, участвовать в диалоге.  

67. В. Ю. Драгунский «Что любит 

Мишка».  

Определять жанр произведения. Понимать 

нравственный смысл рассказа. Определять 

основную мысль рассказа.  

Объяснять авторское и собственное отношение к персонажам, 

составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на 

авторский текст.  

68. Диагностическая работа за 1 

полугодие.  

  

69. В. Ю. Драгунский «Что любит 
Мишка». 

Соотносить название с содержанием 

произведения. 

Составлять монологическое высказывание с 

опорой на авторский текст.  

Объяснять авторское и собственное отношение к персонажам, 

составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на 

авторский текст. Пересказывать кратко.  

70. В. В. Галявкин «Никакой я 

горчицы не ел».  

Понимать нравственный смысл рассказа. 
Определять основную мысль рассказа.  

Участвовать в обсуждении. Высказывать 

свои собственные впечатления о 

прочитанном произведении. 

Находить необходимую информацию в 

справочной литературе для подготовки 

сообщения о творчестве изучаемого 

писателя. 

Готовить сообщение о писателе.  

Определять построение и характер текста, использовать силу голоса 
для постановки логического ударения, участвовать в диалоге.  

71. В. В. Галявкин «Никакой я 
горчицы не ел».  

Тест № 5. 

Рассказывать о герое, подбирая в 

произведении слова-определения, 

характеризующие его поступки и характер.  
Высказывать свои собственные 

впечатления о прочитанном произведении. 

Читать выразительно по ролям.  

Объяснять авторское и собственное отношение к персонажам, 

составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на 

авторский текст. Пересказывать кратко. Читать по ролям.  

72. Обобщение по разделу «Делу 

время – потехе час». 

Проверочная работа № 5. 

Оценивать свой ответ, планировать 

возможный вариант исправления 

допущенных ошибок. 

Подбирать книги по теме, ориентируясь на 

Называть авторов, которые пишут юмористические рассказы. 

Поддерживать диалог, вступать в дискуссию.  



авторские произведения.  

Страна детства (8 ч.) 

73. Б. С. Житков «Как я ловил 

человечков».  

Прогнозировать содержание раздела.  

Планировать работу с произведением на 
уроке, используя условные обозначения.  

Определять основную мысль рассказа.  

Объяснять авторское и собственное отношение к персонажам, 

работать с иллюстрацией, составлять небольшое монологическое 
высказывание с опорой на авторский текст. 

Высказывать оценочные суждения о прочитанном произведении 

(герое, событии).  

74. Б. С. Житков «Как я ловил 

человечков».  

Воспринимать на слух художественное 

произведение; читать вслух и про себя, 

осмысливая содержание.  

Объяснять смысл названия произведения.  

Отвечать на вопросы по содержанию 

произведения; определять главную мысль.  

 

Определять эмоциональный тон персонажа, проводить лексическую 

работу, создать небольшой устный текст на заданную тему.  

75. Б. С. Житков «Как я ловил 
человечков».  

Пересказывать текст подробно и кратко, 

выборочно.  

Определять характеристики героев 
произведения с опорой на текст. Находить 

в тексте слова и выражения, 

подтверждающие главную мысль.  

Пересказывать текст, различать жанры литературных произведений, 

отвечать на вопросы.  

76. К. Г. Паустовский «Корзина с 

еловыми шишками».  

Воспринимать на слух художественное 

произведение; читать вслух и про себя, 

осмысливая содержание.  

Объяснять смысл названия произведения.  

Отвечать на вопросы по содержанию 

произведения; определять главную мысль. 

Характеризовать героев произведения, их 

восприятие и понимание эмоционально-

нравственных переживаний.   

Прогнозировать содержание текста по заголовку; участвовать в 

диалоге; читать осознанно текст художественного произведения; 

определять тему и главную мысль произведения; создавать 

небольшой устный текст на заданную тему. 

Определять тему и главную мысль произведения, составлять вопросы 

по тексту.  

77. К. Г. Паустовский «Корзина с 

еловыми шишками». 

Наблюдать за развитием и 

последовательностью событий в тексте.  
Характеризовать героев произведения. 

Придумывать заглавия к каждой части 

произведения.  

Определять тему и главную мысль произведения; выделять в тексте 

главное и второстепенное; ставить вопросы к прочитанному.  

78. К. Г. Паустовский «Корзина с 

еловыми шишками».  

Последовательно воспроизводить 

содержание рассказа. 

Анализировать музыкальное сопровождение 

произведения.  

Составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на 

авторский текст, оценивать события, героев произведения.  

79. М. М. Зощенко «Елка».  Участвовать в диалоге при обсуждении Высказывать оценочные суждения о прочитанном произведении 



Тест № 6. 

 

произведения.  

Участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произ-

ведения.  

Ставить вопросы по содержанию 

прочитанного, отвечать на них. 

Составлять план, пересказывать 

произведение. 

(герое, событии), анализировать образные языковые средства.  

80. Обобщение по разделу «Страна 

детства». Проверочная работа 

№ 6. 
 

Подбирать книги по теме. 

Придумывать смешные рассказы о 
школьной жизни, не обижая своих друзей. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения.  

Называть изученные литературные произведения и их авторов, 

рассказывать основное содержание изученных литературных 
произведений.  

Поэтическая тетрадь (5 ч.) 

81. В. Я. Брюсов «Опять сон», 
«Детская».  

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке. 

Читать стихотворение выразительно, 

выражая авторское настроение.  

Использовать приёмы интонационного 

чтения (выразить радость, определить силу 
голоса, выбрать тон и темп чтения).  

Называть произведения русских поэтов. Выразительно читать 

стихотворение, использовать интонацию. Анализировать средства 

художественной выразительности.  

82. С. А. Есенин «Бабушкины 

сказки».  

Определять различные средства 

выразительности.  

Наблюдать за жизнью слов в 

художественном тексте.  

Наблюдать за повторением ударных и 

безударных слогов в слове (ритмом). 

Объяснять интересные выражения в тексте.  

Определять тему и главную мысль произведения, сравнивать 

стихотворения разных авторов на одну и ту же тему. Выразительно 

читать стихотворение, использовать интонацию.  

83. М. И. Цветаева «Бежит 
тропинка с бугорка».  

Следить за выражением и развитием 

чувства в лирическом стихотворении. 

Читать выразительно стихотворение, 

передавая настроение автора.  

Использовать приёмы интонационного 
чтения (выразить радость, грусть, 

определить силу голоса, выбрать тон и 

темп чтения).  

Иллюстрировать стихотворение.  

Определять тему и главную мысль произведения, сравнивать 

стихотворения разных авторов на одну и ту же тему. Выразительно 

читать стихотворение, использовать интонацию.  

84. М. И. Цветаева «Наши 

царства».  

Соотносить заглавие стихотворения с 

темой и главной мыслью, отвечать на 

вопросы по содержанию.  

Определять тему и главную мысль произведения, сравнивать 

стихотворения разных авторов на одну и ту же тему. Выразительно 

читать стихотворения, использовать интонацию.  



Тест № 7. Выбирать эпизоды из текста, подтверждать 

свой ответ выборочным текстом.  

85. Обобщение по разделу 

«Поэтическая тетрадь». 

Проверочная работа № 7. 

Участвовать в конкурсе чтецов со своим 

любимым стихотворением. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения.  

Называть произведения русских поэтов. Анализировать средства 

художественной выразительности, выразительно читать текст, 

использовать интонацию, участвовать в диалоге при обсуждении 

прочитанного произведения.  

 

Природа и мы (12 ч.) 

86. Д. Н. Мамин-Сибиряк 

«Приёмыш».  

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу с произведением на 

уроке, используя условные обозначения.  

Понимать нравственный смысл рассказа.  

Определять основную мысль рассказа.  

Определять тему и главную мысль произведения; выделять в тексте 

главное и второстепенное; ставить вопросы к прочитанному.  

87. Д. Н. Мамин-Сибиряк 
«Приёмыш».  

Определять жанр произведения.  

Определять идею произведения, 

отношение автора и собственное 

отношение к литературному персонажу.  
Понимать нравственный смысл рассказа.  

Определять основную мысль рассказа. 

Пересказывать текст выборочно.  

Определять тему и главную мысль произведения; выделять в тексте 

главное и второстепенное; ставить вопросы к прочитанному. 

Пересказывать текст, показывая голосом, интонацией своё 

отношение к героям.  

88. А. И. Куприн «Барбос и 

Жулька».  

Определять тему и главную мысль 

произведения, работать с иллюстрациями. 

Соотносить заглавие рассказа с темой и 

главной мыслью, отвечать на вопросы по 

содержанию.  

Определять главных героев произведения.  

Давать характеристики героев. Участвовать 

в обсуждении.  

Определять тему и главную мысль рассказа, участвовать в 

обсуждении прочитанного произведения, читать выразительно, 

осознанно текст художественного произведения.  

89. А. И. Куприн «Барбос и 

Жулька».  

Умение последовательно воспроизводить 

содержание рассказа.  

Создавать небольшой устный текст на заданную тему.  

90. М. М. Пришвин «Выскочка».  Понимать нравственный смысл рассказа.  

Определять основную мысль рассказа.  

Сравнивать свои наблюдения за жизнью 

животных с рассказом автора.  

Определять тему и главную мысль произведения; выделять в тексте 

главное и второстепенное; ставить вопросы к прочитанному.  

91. М. М. Пришвин «Выскочка».  Рассказывать о герое, подбирая в 

произведении слова-определения, 

характеризующие его поступки и характер.  

Пересказывать произведение на основе 

плана.  

Объяснять авторское и собственное отношение к персонажам, 

составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на 

авторский текст. Участвовать в анализе содержания, оценивать 

события и поступки.  



92. Е. И. Чарушин «Кабан».  Участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведе-

ния.  

Ставить вопросы по содержанию 

прочитанного, отвечать на них. 

Характеризовать героев на основе их 

поступков.  

Определять тему и главную мысль произведения; выделять в тексте 

главное и второстепенное; ставить вопросы к прочитанному.  

93. В. П. Астафьев «Стрижонок 
Скрип».  

Определять жанр произведения.  

Определять идею произведения, 

отношение автора и собственное 
отношение к литературному персонажу. 

Понимать нравственный смысл рассказа.  

Определять основную мысль рассказа.  

Определять тему и главную мысль произведения; выделять в тексте 

главное и второстепенное; ставить вопросы к прочитанному.  

94. В. П. Астафьев «Стрижонок 

Скрип».  

Анализировать заголовок произведения. 

Ставить вопросы по содержанию 

прочитанного, отвечать на них.  

Объяснять авторское и собственное отношение к персонажам, 

составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на 

авторский текст. Участвовать в анализе содержания, оценивать 

события и поступки.  

95. В. П. Астафьев «Стрижонок 

Скрип». 
Тест № 8. 

Составлять план произведения.  

Рассказывать от имени героя, подбирая в 

произведении слова-определения, 

характеризующие его поступки и характер.  

Сравнивать свои наблюдения за жизнью 

животных с рассказом автора.  

Проверять составленный план, сверяя его с 
текстом.  

Определять эмоциональный тон персонажа, проводить лексическую 

работу, составлять план, создавать устный текст на заданную тему.  

96. Проект «Природа и мы».  Находить необходимую информацию в 

разных источниках для подготовки 

выступления по теме. 

Составлять самостоятельно текст для 

энциклопедического словаря.  

Находить информацию в разных источниках.  

97. Обобщение по разделу 

«Природа и мы». 

Проверочная работа № 8.  

Выражать личное отношение к 

прочитанному, аргументировать свою 

позицию с привлечением текста про-

изведения.  

Рассказывать о творчестве Пришвина, 

используя материал в энциклопедическом 

словаре. 
Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения.  

Называть изученные литературные произведения и их авторов.  

Анализировать содержание изученных литературных произведений 

о природе.  

Поэтическая тетрадь (8 ч.) 



98. Б. Л. Пастернак «Золотая 

осень».  

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу с произведением на 

уроке, используя условные обозначения.  

Наблюдать за особенностями оформления 

стихотворной речи. 

Находить средства художественной 

выразительности; сравнивать их, 

самостоятельно дополнять.  

Наблюдать связь произведений 

литературы с другими видами искусства.  
Выразительно читать, используя инто-

нации, соответствующие смыслу текста  

Участвовать в анализе содержания, определять тему и главную 

мысль произведения  

99. С. А. Клычков «Весна в лесу».  Сопоставлять произведения 

художественной литературы и 

произведения живописи. 

Читать стихотворения, передавая с 

помощью интонации настроение поэта.  

Сравнивать стихи разных поэтов на одну 

тему.  

Объяснять интересные выражения в 

лирическом тексте  

Называть произведения русских поэтов. Выразительно читать 

стихотворение, использовать интонацию, читать стихотворения 

наизусть. Анализировать средства художественной 

выразительности (олицетворение)  

100. Д. Б. Кедрин «Бабье лето».  Наблюдать картины осени в произведении. 

Читать выразительно стихотворение, 
передавая настроение автора.  

Использовать приёмы интонационного 

чтения (определить силу голоса, выбрать 

тон и темп чтения)  

Называть произведения русских поэтов. Определять 

эмоциональность характера текста (представить картину, 
изображённую поэтом); читать осознанно текст художественного 

произведения  

101. Н. М. Рубцов «Сентябрь».  Наблюдать картины осени в произведении. 

Читать выразительно стихотворение, 

передавая настроение автора.  

Использовать приёмы интонационного 

чтения (определить силу голоса, выбрать 

тон и темп чтения)  

Называть произведения русских поэтов. Определять 

эмоциональность характера текста (представить картину, 

изображённую поэтом); читать осознанно текст художественного 

произведения  

102. С. А. Есенин «Лебедушка».  Выражать личное отношение к 

прочитанному, аргументировать свою 

позицию с привлечением текста 
произведения.  

Выразительно читать с использованием 

интонаций, соответствующих смыслу 

текста  

Называть произведения русских поэтов. Анализировать средства 

художественной выразительности, выразительно читать текст, 

использовать интонацию, участвовать в диалоге при обсуждении 
прочитанного произведения. 



103. С. А. Есенин «Лебедушка».  

Проверка навыка чтения.  

Читать выразительно стихотворение, 

передавая настроение автора.  

Использовать приёмы интонационного 

чтения (выразить радость, определить силу 

голоса, выбрать тон и темп чтения).  

Иллюстрировать стихотворение.  

Читать стихотворения выразительно.  

104. Путешествие в мир поэзии.  
Тест № 9. 

Читать наизусть (по выбору) 

стихотворение. 

Выражать личное отношение к 

прочитанному. 
Наблюдать за особенностями оформления 

стихотворной речи. 

Находить средства художественной 

выразительности; сравнивать их, 

самостоятельно дополнять.  

Наблюдать связь произведений 

литературы с другими видами искусства.  

Называть произведения русских поэтов. 

 Наизусть и выразительно читать текст, использовать интонацию.  

Участвовать в анализе содержания, определять тему и главную 

мысль произведения.  

105. Обобщение по разделу 
«Поэтическая тетрадь». 

Проверочная работа № 9.  

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения.  

 

Называть произведения русских поэтов. Анализировать средства 

художественной выразительности, выразительно читать текст, 

использовать интонацию, участвовать в диалоге при обсуждении 

прочитанного произведения. 

Родина (8 ч.) 

106. И. С. Никитин «Русь».  Прогнозировать содержание раздела.  

Планировать работу с произведением на 

уроке с использованием условных 

обозначений.  

Воспринимать на слух художественное 

произведение; читать вслух и про себя, 

осмысливая содержание.  

Объяснять смысл названия произведения  

 

Определять тему и главную мысль произведения, участвовать в 

диалоге при обсуждении прочитанного. 

Объяснять авторское и собственное отношение к персонажам, 

работать с иллюстрацией, составлять небольшое монологическое 

высказывание с опорой на авторский текст  

 

107. И. С. Никитин «Русь».  Воспринимать на слух художественное 

произведение; читать вслух и про себя, 
осмысливая содержание.  

Объяснять смысл названия произведения.  

Отвечать на вопросы по содержанию 

произведения; определять главную мысль.  

Осознанно и выразительно читать текст литературного 

произведения. 
Определять смысл произведения, поддержать диалог, вступить в 

дискуссию, оценить свой ответ. Делать выводы, давать 

аргументированные ответы, подтверждая отрывками из текста.  

108. С. Д. Дрожжин «Родине».  Воспринимать на слух художественное 

произведение; читать вслух и про себя, 

осмысливая содержание.  

Выразительно читать, прогнозировать содержание по названию, 

анализировать произведение.  



Отвечать на вопросы по содержанию 

произведения; определять главную мысль.  

109. А. В. Жигулин «О, Родина! В 

неярком блеске».  

Определять жанр произведения.  

Рассказывать о Родине, подбирая в 

произведении слова-определения.  

Понимать нравственный смысл 

произведения.  

Определять основную мысль рассказа.  

Называть произведения русских поэтов. Делать выводы, давать 

аргументированные ответы, подтверждая отрывками из текста.  

110. Б. А. Слуцкий «Лошади в 
океане».  

Участвовать в работе группы.  

Понимать содержание прочитанного, 

высказывать своё отношение.  
Использовать приёмы интонационного 

чтения (выразить радость, удивление, 

определить силу голоса, выбрать тон и 

темп чтения).  

Объяснять авторское и собственное отношение к персонажам, 

составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на 

авторский текст.  

111. О Родине.  

Тест № 10. 

Читать стихотворение, отражая позицию 

автора и своё отношение к изображаемому. 

Заучивать стихи наизусть.  

Выразительно читать, прогнозировать содержание по названию, 

анализировать произведение.  

112. Проект «Они защищали 

Родину».  

Участвовать в проекте: распределять роли, 

находить нужную информацию, 

представлять её в соответствии с 

тематикой.  

Понимать содержание прочитанного, 

высказывать своё отношение.  

Использовать приёмы интонационного 
чтения (выразить радость, удивление, 

определить силу голоса, выбрать тон и 

темп чтения). 

Составлять рассказы о Родине, передавая 

свои чувства, своё отношение к Родине.  

Определять смысл произведения, поддержать диалог, вступить в 

дискуссию, оценить свой ответ. Делать выводы, давать 

аргументированные ответы, подтверждая отрывками из текста. 

Рассказывать о своей Родине, используя прочитанные 

произведения.  

113. Обобщение по разделу 

«Родина». Проверочная 

работа № 10.  

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения.  

 

Называть авторов, которые пишут о Родине. Поддерживать диалог, 

вступать в дискуссию.  

Страна Фантазия (7 ч.) 

114. Е. С. Велтистов «Приключения 
Электроника».  

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу с произведением на 

уроке с использованием условных 

обозначений.  

Называть произведения русских писателей. Объяснять авторское и 

собственное отношение к персонажам, работать с иллюстрацией, 

составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на 

авторский текст. 

Определять особенности фантастического жанра. 



Воспринимать на слух художественное 

произведение; читать вслух и про себя, 

осмысливая содержание.  

Объяснять смысл названия произведения.  

Определять особенности фантастического 

жанра.  

Прогнозировать содержание текста по заголовку. 

115. Е. С. Велтистов «Приключения 
Электроника».  

Воспринимать на слух художественное 

произведение; читать вслух и про себя, 

осмысливая содержание.  

Объяснять смысл названия произведения.  
Отвечать на вопросы по содержанию 

произведения; определять главную мысль.  

Осознанно и выразительно читать текст художественного 

произведения.  

116. Е. С. Велтистов «Приключения 

Электроника».  

Воспринимать на слух художественное 

произведение; читать вслух и про себя, 

осмысливая содержание.  

Объяснять смысл названия произведения.  

Отвечать на вопросы по содержанию 

произведения; определять главную мысль.  

Участвовать в диалоге; читать осознанно текст художественного 

произведения; определять тему и главную мысль произведения.  

117. Кир Булычёв «Путешествие 
Алисы».  

Планировать работу с произведением на 

уроке с использованием условных 

обозначений.  

Воспринимать на слух художественное 

произведение; читать вслух и про себя, 

осмысливая содержание.  
Объяснять смысл названия произведения.  

Определять особенности фантастического 

жанра.  

Называть произведения русских писателей. Объяснять авторское и 

собственное отношение к персонажам, работать с иллюстрацией, 

составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на 

авторский текст. 

Определять особенности фантастического жанра. 

Прогнозировать содержание текста по заголовку. 

118. Кир Булычёв «Путешествие 

Алисы».  

Воспринимать на слух художественное 

произведение; читать вслух и про себя, 

осмысливая содержание.  

Объяснять смысл названия произведения.  

Отвечать на вопросы по содержанию 

произведения; определять главную мысль.  

Осознанно и выразительно читать текст художественного 

произведения.  

119. Кир Булычёв «Путешествие 
Алисы».  

Тест № 11.  

Понимать особенности фантастических 

произведений. 

Соотносить название с содержанием 

произведения.  

Прогнозировать содержание текста по заголовку; участвовать в 

диалоге; читать осознанно текст художественного произведения; 

определять тему и главную мысль произведения.  

 



120. Обобщение по разделу «Страна 

Фантазия». Проверочная 

работа № 11.  

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

Придумывать фантастические истории.  

Определять тему и главную мысль произведения; выделять в тексте 

главное и второстепенное; ставить вопросы к прочитанному, 

сочинять фантастические истории.  

Зарубежная литература (16 ч.) 

121. Д. Свифт «Путешествие 
Гулливера».  

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке. Читать и 

воспринимать на слух художественное 
произведение.  

Понимать содержание текста и подтекста несложных по 

художественному и смысловому уровню произведений; давать 

персонажам достаточную характеристику.  

122. Д. Свифт «Путешествие 

Гулливера».  

Планировать работу с произведением на 

уроке с использованием условных 

обозначений.  

Воспринимать на слух художественное 

произведение; читать вслух и про себя, 

осмысливая содержание.  

Участвовать в анализе содержания, оценивать события и поступки. 

Объяснять авторское и собственное отношение к персонажам, 

работать с иллюстрацией, составлять небольшое монологическое 

высказывание с опорой на авторский текст.  

123. Д. Свифт «Путешествие 

Гулливера».  

Составлять план. 

Пересказывать самые интересные эпизоды 

из произведений от лица героя  

Составлять простой план текста; составлять небольшое 

монологическое высказывание с опорой на авторский текст.  

124. Г.Х. Андерсен «Русалочка».  Читать и воспринимать на слух 

художественное произведение.  

Подготовка сообщения о великом 

сказочнике (с помощью учителя).   

Называть произведения Г.Х. Андерсена. Читать выразительно текст 

художественного произведения и выделять главное в прочитанном; 

оценивать события, героев произведения.  

125. Г. Х. Андерсен «Русалочка».  Планировать работу с произведением на 

уроке с использованием условных 
обозначений.  

Воспринимать на слух художественное 

произведение; читать вслух и про себя, 

осмысливая содержание.  

Определять эмоциональный характер читаемого произведения; 

читать осознанно текст художественного произведения «про себя» 
(без учета скорости), выразительно; высказываться о чтении 

товарища.  

126. Г. Х. Андерсен «Русалочка». Воспринимать на слух художественное 

произведение; читать вслух и про себя, 

осмысливая содержание.  

Отвечать на вопросы по содержанию 

произведения; определять главную мысль.  

Читать выразительно текст художественного произведения и 

выделять главное в прочитанном; пересказывать, оценивать 

события, героев произведения.  

127. Г. Х. Андерсен «Русалочка».  Определять нравственный смысл сказки (с 

помощью учителя).  

Пересказывать выборочно произведение.  

Иллюстрировать сказку.  

Составлять простой план текста; составлять небольшое 

монологическое высказывание с опорой на авторский текст.  

128. М. Твен «Приключения Тома Планировать работу с произведением на Определять характер текста; читать осознанно текст 



Сойера».  уроке с использованием условных 

обозначений.  

Воспринимать на слух художественное 

произведение; читать вслух и про себя, 

осмысливая содержание.  

художественного произведения; определять тему и главную мысль 

произведения; оценивать события, героев произведения.  

129. М. Твен «Приключения Тома 
Сойера».  

Воспринимать на слух художественное 

произведение; читать вслух и про себя, 

осмысливая содержание.  

Отвечать на вопросы по содержанию 

произведения; определять главную мысль.   

Понимать текст художественных произведений; осознавать 

отношение автора к тому, о чём ведётся речь, и собственное 

отношение к тому, что и как написано.  

130. М. Твен «Приключения Тома 

Сойера». 

 

Пересказывать самые интересные эпизоды 
из произведений от лица героев. 

Отвечать на вопросы по содержанию 

произведения; определять главную мысль.  

Определять смысл произведения, поддержать диалог, вступить в 
дискуссию, оценить свой ответ. Делать выводы, давать 

аргументированные ответы, подтверждая отрывками из текста.  

131. Итоговая контрольная 

работа.  

Проверка предметных и универсальных 

учебных умений.  

Определять тему и главную мысль произведения; озаглавливать 

тексты; выделять в тексте главное и второстепенное; ставить 

вопросы к прочитанному.  

132. С. Лагерлеф «Святая ночь».  Определять нравственный смысл 

произведения (с помощью учителя). 

Воспринимать на слух прочитанное и 

отвечать на вопросы по содержанию.  

Определять характер текста; читать осознанно текст 

художественного произведения; определять тему и главную мысль 

произведения; оценивать события, героев произведения.  

133. С. Лагерлеф «Святая ночь».  Понимать содержание прочитанного, 

высказывать своё отношение. 

Объяснять смысл названия произведения.  

Отвечать на вопросы по содержанию 

произведения; определять главную мысль. 
Участвовать в работе группы.  

Выразительно читать, прогнозировать содержание по названию, 

анализировать произведение.  

134. С. Лагерлеф «В Назарете». Определять нравственный смысл 

произведения (с помощью учителя). 

Воспринимать на слух прочитанное и 

отвечать на вопросы по содержанию.  

Определять характер текста; читать осознанно текст 

художественного произведения; определять тему и главную мысль 

произведения; оценивать события, героев произведения.  

135. С. Лагерлеф «В Назарете».  

Тест № 12. 

Понимать содержание прочитанного, 

высказывать своё отношение. 

Объяснять смысл названия произведения.  

Отвечать на вопросы по содержанию 

произведения; определять главную мысль. 

Участвовать в работе группы.  

Выразительно читать, прогнозировать содержание по названию, 

анализировать произведение.  

136. Обобщение по разделу 
«Зарубежная литература». 

Самостоятельно оценивать свои 

достижения.  

 

Читать осознанно текст художественного произведения; составлять 

небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский 

текст; оценивать события, героев произведения. Задание на лето. 



Проверочная работа № 12. 
«Что читать летом?». 

 

 


