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Программа «Литературное чтение. Литературное чтение на родном (русском) языке» 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, требований к результатам освоения основной общеобразовательной 

программы начального общего образования МАОУ СОШ № 8 планируемых результатов 

начального общего образования. программой курса «Литературное чтение», авторы Л.Ф. 

Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова, 2014 г.   

Литературное чтение – один из основных предметов в системе подготовки младшего 

школьника. Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность, 

способствует общему развитию и воспитанию ребенка. Успешность изучения курса 

литературного чтения обеспечивает результативность обучения по другим предметам 

начальной школы. 

Система работы по литературному чтению предусматривает специальное обучение 

деятельности с книгами, что формирует ученика как читателя, обладающего читательской 

самостоятельностью. Эта работа проводится систематически. Одним из ее направлений 

является обучение младших школьников работе со словарями, справочниками, энциклопедиями 

разных видов, каталогами библиотеки. 

Цели обучения 

Изучение литературного чтения в образовательных учреждениях с родным русским       

языком обучения направлено на достижение следующих целей: 

• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического 

отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой деятельности, 

умений вести диалог, выразительно читать и рассказывать, импровизировать; 

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

умением в системе образования младших школьников; формирование читательского 

кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

• воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге, 

потребности в общении с миром художественной литературы; обогащение нравственного 

опыта младших школьников, формирование представлений о добре и зле, справедливости 

и честности; развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов 

многонациональной России. 

 

Задачи обучения: продолжить обучение детей чтению; учить осмыслять образность 

словесного искусства; развивать все виды речевой деятельности школьников; развивать 

коммуникативно-речевые и литературно-творческие способности учащихся; приобщать их к 

духовно-нравственным ценностям народа; формировать общеучебные умения и навыки, 

необходимые для работы с текстом и книгой;  развивать художественно-образное и логическое 

мышление учащихся; прививать навыки речевой культуры общения; формировать языковое 

мышление детей; изучать с детьми русское коммуникативное поведение и обучать их ему; 

формировать сознательное отношение к языку как к ценности. 

Согласно учебному плану образовательного учреждения в 4 классе на изучение 

литературного чтения отводится 3 часа  в неделю, 102 часа в год, из них  на внутрипредметный 

модуль «Риторика» отводится 20 ч. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

        В результате изучения литературного чтения ученик должен 

знать/понимать: 

-названия, основное содержание литературных произведений, их авторов; 

-наизусть не менее 15 произведений классиков отечественной и зарубежной литературы; 

уметь: 

- уметь различать элементы книги, читать осознанно текст художественного 

произведения про себя (без учёта скорости); 

- определять тему главную мысль произведения; 

- пересказывать текст (объём не менее 1,5 страницы); 

- делить текст на смысловые части, составлять простой план; 

- составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст, 

оценивать события, героев произведения; 

- читать стихотворные строки наизусть (по выбору); 

- приводить примеры произведений фольклора, различать жанры художественной 

литературы; 

- различать сказки народные и литературные 

- оценивать выполнение любой проделанной работы 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- самостоятельного чтения книг; 

- высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении; 

- самостоятельного выбора и определения содержания книги по её элементам; 

- работы с разными источниками информации. 

 

Личностные результаты: 

- умение соотносить жизненные наблюдения с читательскими впечатлениями; 

- ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков других 

людей; 

- умение оценивать своё отношение к учёбе; 

- уважение к культуре разных народов; 

- способность к самооценке 

 

Предметные результаты: 

  Речевая и читательская деятельность 

Учащиеся научатся: 

- правильно выбирать нужную информацию, темп, громкость прочтения, определять 

место логического ударения; 

- определять и оценивать позиции литературных героев; 

- определять своё и авторское отношение к героям; 

- ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте; 

- использовать изученные выразительные средства в собственных творческих работах 

Метапредметные 

  Регулятивные 

- соотносить свои действия с поставленной целью; 

- планировать и анализировать свои учебные действия; 

Познавательные 

- сравнивать произведения и героев; 

- сравнивать и классифицировать жизненные явления; 

- ориентироваться в аппарате книжного издания 
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Коммуникативные 

- участвовать в коллективном обсуждении художественных произведений; 

- сотрудничать с одноклассниками в ходе проектной деятельности; 

- работать в паре, аргументировать свою позицию, учитывать мнение партнёра 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам  

учащихся в 4 классе начальной школы 

Обучающиеся должны: 

• владеть навыком сознательного, беглого, правильного и выразительного чтения 

целыми словами при темпе громкого чтения не менее 90 слов в минуту; 

• понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему (о чем 

оно), уметь устанавливать смысловые связи между частями прочитанного текста, 

определять главную мысль прочитанного и выражать ее своими словами; 

• передавать содержание прочитанного в виде краткого, полного, выборочного, 

творческого (с изменением лица рассказчика, от имени одного из персонажей) пересказа; 

придумывать начало повествования или его возможное продолжение и завершение; 

• составлять план к прочитанному (полный, краткий, картинный); 

• вводить в пересказы-повествования элементы описания, рассуждения и 

цитирования; 

• выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые 

описания; 

• самостоятельно или с помощью учителя давать простейшую характеристику 

основным действующим лицам произведения; 

•  знать названия, темы и сюжеты 2—3 произведений больших фольклорных 

жанров, а также литературных произведений писателей-классиков; 

• знать наизусть не менее 15 стихотворений классиков отечественной и зарубежной 

литературы; 

• знать не менее 6—7 народных сказок, уметь их пересказывать; 

• знать более 10 пословиц, 2—3 крылатых выражения, понимать их смысл и 

объяснять, в какой жизненной ситуации можно употребить каждую из них; 

• уметь полноценно слушать; осознанно и полно воспринимать содержание 

читаемого учителем или одноклассником произведения, устного ответа товарища, т. е. 

быстро схватывать, о чем идет речь в его ответе, с чего он начал отвечать, чем 

продолжил ответ, какими фактами и другими доказательствами оперирует, как и чем 

завершил свой ответ; 

• давать реальную самооценку выполнения любой проделанной работы, учебного 

задании. 

Программа скорректирована в соответствии с учебным планом на 2019 – 2020 учебный 

год. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Продолжается работа с произведениями фольклора, дети знакомятся с былинами, читают 

отрывки из древнерусских повестей и «Начальной русской летописи». Расширяется круг 

произведений отечественной и, зарубежной классики и современной детской литературы, 

усложняется структура курса и содержание произведений. 

 

Круг чтения и опыт читательской деятельности 

Круг чтения. Произведения устного народного творчества. Произведения выдающихся 

представителей русской литературы (В.А.Жуковский, И.А.Крылов, А.С.Пушкин, 

М.Ю.Лермонтов, Ф.И. Тютчев, А.А.Фет, Н.А.Некрасов, Л.Н.Толстой, А.П.Чехов, С.А.Есенин, 

В.В.Маяковский); классиков советской детской литературы; произведения современной 

отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной литературы, 

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

энциклопедическая литература. Детские периодические издания. 

Жанровое разнообразие предлагаемых к изучению произведений: малые фольклорные 

жанры, народная сказка; литературная сказка; рассказ; повесть;стихотворение; басня.  

Основные темы чтения в 4 классе: летописи; былины, древнерусские повести, жития; 

классические произведения; произведения о Родине, о природе, о труде, о детях, о 

взаимоотношениях людей, добре и зле; о приключениях. 

Первоначальное литературное образование. 

 Понимание содержания литературного произведения. Тема (соотнесение произведения с 

темой детского чтения), главная мысль (идея). Умение выделить события (событие) или 

систему событий, составляющих основу художественного произведения, как первоначальная 

ступень в освоении сюжета, композиции произведения. Герои произведения, восприятие и 

понимание их эмоционально-нравственных переживаний. Характер героя, его поступки и их 

мотивы. Выделение языковых средств художественной выразительности (без использования 

терминологии): умение практически различать эмоционально-оценочные (образные) средства 

художественной речи. 

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

басня, стихотворение, рассказ, повесть, статья) на основе сравнения персонажей, структуры 

произведений, языка. 

Связь произведений литературы с другими видами искусств: оценка иллюстраций к 

произведениям, сопоставление произведений художественной литературы и произведений 

живописи, музыки. 

Формирование умений читательской деятельности. 

Умение различать типы книг (изданий): книгу-произведение, книгу-сборник, собрание 

сочинений, периодическую печать, справочные издания (справочники, энциклопедии). 

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

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

заглавие, подзаголовок), оглавлением, аннотацией, предисловием, послесловием, 

иллюстрациями для выбора и чтения книг. 

Пользоваться справочными источниками при чтении с целью уточнения значения слов, 

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

рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. 

 

Виды речевой деятельности: 

Слушание (аудирование)   

Восприятие на слух и понимание художественных произведений разных жанров, передача 
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их содержания по вопросам (в пределах изучаемого материала). Осознание целей и ситуации 

устного общения в процессе обсуждения литературных произведений и книг. 

Чтение  

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

опережающее прочтение. 

Правильность чтения: безошибочное чтение незнакомого текста с соблюдением норм 

литературного произношения. Постепенное приближение скорости чтения к темпу разговорной 

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

простого и сложного предложения и передача его с помощью интонации, соответствующей 

смыслу читаемого (с опорой на знаки препинания); передача при помощи интонации своего 

отношения к персонажам или событиям (после самостоятельной подготовки). 

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

определяя вопрос или вопросы, на которые дает ответ текст.  

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

Умение последовательно и сознательно перечитывать текст с целью переосмыслить или 

получить ответ на поставленный вопрос. Умение самостоятельно и по заданию находить в 

тексте с определенной целью отдельные отрывки, эпизоды, выражения, слова (выборочное 

чтение). 

Говорение  

Участие в диалоге при обсуждении произведения. Выражение личного отношения к 

прослушанному (прочитанному), аргументация своей позиции с привлечением текста 

произведения. Умение составить вопрос, отвечать на вопросы по содержанию прочитанного. 

Пересказ текста: умение последовательно воспроизводить содержание рассказа или сказки; 

умение коротко пересказать текст в форме аннотирования с указанием темы, основного 

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

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

Построение небольшого монологического высказывания: рассказ о своих впечатлениях о 

произведении (героях, событиях); устное сочинение повествовательного характера с 

элементами рассуждения, описания. Декламация произведений. Чтение наизусть: умение 

заучивать стихотворения с помощью иллюстраций и опорных слов, выразительно читать по 

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

подготовкой). 

Умение участвовать в литературных играх (викторины, инсценирования, декламация и 

др.). Умение составлять простейшие задания для викторин (литературные загадки-задачи) по 

прочитанным книгам. 

Письмо 

Создание небольших письменных ответов на поставленный вопрос по прочитанному 

(прослушанному) произведению (в том числе с использованием компьютера). 

 

Структура программы 

 

№  п/п Разделы, темы Количество часов 

1 Летописи, былины, жития святых 6 

2 Чудесный мир классики 24 

3 Поэтические тетради 12 

4 Литературные сказки 15 

5 Делу время – потехе час 7 

6 Страна детства 9 

7 Природа и мы 10 

8 Родина 4 

9 Страна Фантазия 4 

10 Зарубежная литература  11 
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Содержание учебного материала 

«Летописи, былины, жития» 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. События 

летописи. Сравнение текста летописи и исторических источников. Сказочный характер 

былины. 

«Чудесный мир классики» 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Сравнение 

литературной и народной сказки. Мотивы, события литературной сказки. Характеристика 

героев сказки, отношение к ним. Деление сказки на части, составление плана. Пересказ 

основных эпизодов сказки. Характер героев художественного текста. 

«Поэтическая тетрадь» 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Ритм, порядок 

слов, знаки препинания в лирическом тексте. Изменение картин природы в стихотворении. 

Сравнения, эпитеты. 

«Литературные сказки» 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Особенности 

данного литературного жанра. Заглавие, главные герои, деление на части, составление плана, 

подробный пересказ, выборочный пересказ. 

«Делу время – потехе час» 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Жанр 

произведения. Инсценирование произведения. 

«Страна детства» 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Особенности 

развития событий: выстраивание их в тексте. 

«Поэтическая тетрадь» 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Тема детства в 

произведениях Сравнение произведений разных поэтов на одну и ту же тему. 

«Природа и мы» 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Отношение 

человека к природе. Герои произведения о животных. 

«Поэтическая тетрадь» 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Картины весны, 

осени, лета в произведениях» 

«Родина» 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Образ Родины в 

поэтическом тексте. 

«Страна Фантазия» 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Особенности 

фантастического жанра. 

«Зарубежная литература» 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Особое развитие 

сюжета в зарубежной литературе. Особенности повествования. 

 



8 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

п/п 
Раздел.Тема урока 

Кол-во  

часов 

Практическая 

часть 
Планируемые результаты 

Летописи. Былины. Жития святых 6 ч.  Ориентироваться в учебнике ,знать систему условных 

обозначений, находить нужную  главу и нужное произведение в 

учебнике. предполагать по названию содержание главы. 

Использовать разные виды чтения, осознанно воспринимать и 

оценивать содержание и специфику различных текстов, 

обосновывать нравственную оценку поступков героев. 

Учащиеся узнают чему учит риторика. Что такое успешное 

общение. Речевая (коммуникативная) ситуация. Кто (адресант) 

говорит (пишет) – кому (адресат) – что – с какой целью. Речевые 

роли (в семье, школе и т.д.) 

Научатся использовать разные виды чтения, осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов, обосновывать нравственную оценку поступков героев. 

Научатся выбирать книгу для самостоятельного чтения, 

оценивать результаты свой читательской деятельности, вносить 

коррективы, составлять краткую аннотацию. 

 

1 

Введение. Знакомство с учебником. 

«И повесил Олег щит свой на вратах 

Царьграда», 

1  

2 «И вспомнил Олег коня своего» 

 

1  

3 «Ильины три поездочки» (былины) 

 

1  

4 Риторика «Общение устное и 

письменное. Речевые ситуации» 

1  

5 «Житие Сергия Радонежского». 

 

1  

6 Обобщение по разделу «Летописи. 

Былины. Жития» 

Оценка достижений. 

 

1 Проект 

«Создание 

календаря 

исторических 

событий» 

Чудесный  мир  классики. 24 ч.   

7 П.П.Ершов «Конёк-горбунок» 1  Научатся прогнозировать содержание произведения, читать 

вслух, с переходом на чтение про себя, воспринимать на слух 

художественные произведения. Планировать работу с 

произведениями на уроке. 

Прогнозировать содержание произведения, читать вслух, с 

переходом на чтение про себя, воспринимать на слух 

художественные произведения. Планировать работу с 

произведениями на уроке. 

Называть несловесные средства общения. Оценивать уместность 

использования несловесных средств общения: громкости, темпа 

тона, мимики, взгляда, жестов, позы в разных ситуациях . 

8 П.П.Ершов «Конёк-горбунок» 1  

9 П.П.Ершов «Конёк-горбунок» 1  

10 Риторика «Пять вещей должны все 

знать» 

1  

11 П.П.Ершов «Конёк-горбунок» 1  

12 П.П.Ершов «Конёк-горбунок» 1  

13 Риторика. «Улыбнись улыбкою 

своей» 

1 Техника чтения 

14 Детство А.С.Пушкина 1  

15 А.С.Пушкин «Няне», «Унылая пора», 1  
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«Туча», «Птичка»  Демонстрировать уместное использование изученных 

несловесных средств при решении риторических задач 

Читать вслух, с переходом на чтение про себя, воспринимать на 

слух художественные произведения. Планировать работу с 

произведениями на уроке. 

Виды общения. Общение в быту (обыденное – повседневное); 

общение личное: один – один (два – три). 

Прогнозировать содержание произведения, уметь перечислять 

произведения М.Ю.Лермонтова, оценивать поступки героев 

произведения и свои собственные под руководством учителя с 

точки зрения моральных ценностей. 

 « Успокоить. Утешить словом», « Утешить – помочь, утешить – 

поддержать» 

Прогнозировать содержание произведения, уметь перечислять 

произведения Л.Н.Толстого; находить необходимую 

информацию в книге, самостоятельно выбирать книгу на основе 

заданного материала. 

Прогнозировать содержание произведения, уметь перечислять 

произведения А.П.Чехова, находить необходимую информацию 

в книге 

Уметь выбирать книгу для самостоятельного чтения, оценивать 

результаты своей читательской деятельности, вносить 

коррективы, пользоваться справочными источниками 

16 А.С.Пушкин.Наизусть по выбору 

А.С.Пушкин «Сказка о мёртвой 

царевне и семи богатырях»  

1  

17 А.С.Пушкин «Сказка о мёртвой 

царевне и семи богатырях» 

1  

18 А.С.Пушкин «Сказка о мёртвой 

царевне и семи богатырях»  

1  

19 Риторика.Средства устного 

общения «Особенности говорения» 

1  

20 А.С.Пушкин «Сказка о мёртвой 

царевне и семи богатырях» 

1  

21 А.С.Пушкин «Сказка о мёртвой 

царевне и семи богатырях» 

1  

22 Биография М.Ю.Лермонтова 

М.Ю.Лермонтов  «Дары Терека»   

1  

23 М.Ю.Лермонтов «Ашик-Кериб» 1  

24 М.Ю.Лермонтов «Ашик-Кериб» 1  

25 Риторика. Эмоциональные средства 

общения «Успокоить. Утешить 

словом» 

1  

26 Биография Л.Н.Толстого, 

Л.Н.Толстой «Детство» 

1  

27 Л.Н.Толстой «Как мужик камень 

убирал» (басня) 

1  

28 Биография А.П.Чехова,  

А.П.Чехов «Мальчики» 

1  

29 А.П.Чехов «Мальчики» 1  

30 Обобщение по разделу «Чудесный 

мир классики» Оценка достижений. 

Риторика  «Правила в общении» 

«Какой я слушатель», « Я – 

читатель» 

1 

 

Проверочная 

работа 
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Поэтическая тетрадь  5 ч.   

31 Ф.Тютчев «Ещё земли печален вид», 

«Как неожиданно и ярко» 

1  Прогнозировать содержание произведения,  

читать вслух, с переходом на чтение про себя,  

увеличивать темп чтения вслух,  

исправлять ошибки при повторном чтении текста,  

воспринимать на слух поэтическое произведение. 

 

32 А.Фет «Весенний дождь», «Бабочка»  1  

33 А.Фет «Бабочка»  

Е.Баратынский «Весна! Весна! Как 

воздух чист!», А.Н.Плещеев «Дети и 

птичка», И. С.Никитин «В синем 

небе плывут над полями…» 

1  

34 Н.А.Некрасов «Школьник», «В 

зимние сумерки нянины сказки» 

1  

35 И.С.Бунин «Листопад»  

Обобщение по разделу. Оценка 

достижений. 

1 Проверочная 

работа 

Литературные сказки 15 ч.   

36  И.С.Бунин «Листопад»  

В.Ф.Одоевский «Городок в 

табакерке» 

 

1 

 Анализировать и преобразовывать художественные, научно-

популярные и учебные тексты,  

овладевать техникой чтения вслух и про себя. 

Структура текста. Абзац. Абзацные отступы 

Читать вслух, с переходом на чтение про себя,  

воспринимать на слух художественные произведения. 

Планировать работу с произведениями на уроке. 

 

37 В.Ф.Одоевский «Городок в 

табакерке» 

1  

38 Риторика. «Этикет».  «Этикетные 

жанры.»  «Этикетные диалоги.» 

1  

39 В.М.Гаршин «Сказка о жабе и розе» 1  

40 В.М.Гаршин «Сказка о жабе и розе» 1 Техника чтения 

41 Риторика. «Структура текста.» 

«Абзац.» « Абзацные отступы» 

1  Тематическое единство как признак текста. Типы заголовков. 

Основная мысль текста. Структурно- смысловые части в разных 

текстах. Типы текстов 

Читать вслух, с переходом на чтение про себя, увеличивать темп 

чтения вслух, исправлять ошибки при повторном чтении, 

воспринимать на слух художественные произведения. 

Планировать работу с произведениями на уроке. 

Читать вслух, с переходом на чтение про себя, увеличивать темп 

чтения вслух, исправлять ошибки при повторном чтении, 

42 П.П.Бажов «Серебряное копытце» 1  

43 П.П.Бажов «Серебряное копытце» 

 

1  

44 Риторика.Виды текстов. Запрет – 

предостережение. Запрет- строгий и 

мягкий 

 

1  
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45 С.Т.Аксаков «Аленький цветочек» 1  воспринимать на слух художественные произведения.  

46 С.Т.Аксаков «Аленький цветочек» 1  Читать вслух, с переходом на чтение про себя, увеличивать темп 

чтения вслух, исправлять ошибки при повторном чтении, 

воспринимать на слух художественные произведения. 

Планировать работу с произведениями на уроке. 

 «Перед тобой дорожные знаки», «Знаки – символы , знаки – 

копии», «Языковые знаки» 

Уметь выбирать книгу для самостоятельного чтения, оценивать 

результаты своей читательской деятельности, вносить 

коррективы, пользоваться справочными источниками. 

Самостоятельно составлять краткую аннотацию. 

47 С.Т.Аксаков «Аленький цветочек» 

 

1  

48 С.Т.Аксаков «Аленький цветочек» 

 

1  

49 Риторика.«Знаки вокруг нас.» 1  

50 Урок-обобщение. Устный журнал. 

Оценка достижений. 

1 Проверочная 

работа 

Делу – время, потехе – час 7 ч.   

51 Е.Л.Шварц «Сказка о потерянном 

времени» 

 

 

1 

 Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу с 

произведениями на уроке. 

Читать и воспринимать на слух художественное произведение. 

Определять нравственный смысл произведения. 

Описание в учебной речи, его цель, основные части. Описание в 

объявлении. Описание-загадка. Невыдуманный рассказ (о себе). 

Составить описание загадку . 

Анализировать заголовок произведения, соотносить  его с темой 

и главной мыслью произведения. 

Определять прямое и переносное значение слов 

Анализировать заголовок произведения, соотносить  его с темой 

и главной мыслью произведения. 

Прогнозировать содержание произведения, читать вслух, с 

переходом на чтение про себя, увеличивать темп чтения вслух, 

исправлять ошибки при повторном чтении текста, воспринимать 

на слух поэтическое произведение.. 

Уметь выбирать книгу для самостоятельного чтения, оценивать 

результаты своей читательской деятельности, вносить 

коррективы, пользоваться справочными источниками. 

Самостоятельно составлять краткую аннотацию. 

 

52 Е.Л.Шварц «Сказка о потерянном 

времени» 

 

1  

53 Риторика. «Опорные конспекты.» 

«Описание.» 

1  

54 В.Ю. Драгунский «Главные реки»,  

 

1  

55 В.Ю.Драгунский «Что любит 

Мишка?» 

1  

56 В.В.Голявкин «Никакой я горчицы я 

не ел»  

 

1  

57 Обобщающий урок по разделу «Делу 

– время, потехе – час» Оценка 

достижений. 

 

1 Проверочная 

работа 
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Страна Детства 9 ч.   

58 Б.С.Житков «Как я ловил 

человечков» 

1  Прогнозировать  содержание раздела. 

Планировать работу на уроке. 

Уметь работать с текстом 

Обсуждать в паре ответы на вопросы, доказывать свою точку 

зрения. 

Скажи мне, почему. Аргументы. Суждения и факты. 

Рассуждения. Во - первых, во-вторых, в- третьих 

Уметь работать с текстом (определять главную мысль, 

последовательность событий,  отбирать опорные слова) 

Вступление и заключение. Вежливая оценка. 

Уметь выбирать книгу для самостоятельного чтения, оценивать 

результаты своей читательской деятельности, вносить 

коррективы, пользоваться справочными источниками. 

Самостоятельно составлять краткую аннотацию. 

59 Риторика «Книга в жизни человека» 1  

60 К.Г.Паустовский «Корзина с 

еловыми шишками» 

1  

61 К.Г.Паустовский «Корзина с 

еловыми шишками» 

1  

62 Риторика . «Рассуждения, 

доказательства, аргументы в 

текстах и ситуациях.» 

1  

63 М.Зощенко «Ёлка» 1  

64 М.Зощенко «Ёлка» 1  

65 Риторика. «Вступление и 

заключение» 

1  

66 Обобщение по разделу «Страна 

Детства». Оценка достижений 

1 Проверочная 

работа 

 Поэтическая тетрадь 4 ч.  Учащиеся должны научиться:  

-прогнозировать  содержание раздела. 

-планировать работу на уроке. 

-воспринимать на слух художественные произведения. 

-читать выразительно стихи 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 отражается переживание автора в его 

стихах. 

-размышлять всегда ли совпадают они с собственными, личными 

переживаниями и отношением к жизни природе людям. 

67 В.Брюсов «Опять сон», «Детская»  1  

68 В.Брюсов «Опять сон» С.Есенин 

«Бабушкины сказки». 

 

1  

69 М.И.Цветаева «Бежит тропинка с 

бугорка», «Наши царства» 

 

1  

70 Чтение наизусть. М.И.Цветаева 

«Бежит тропинка с бугорка» 

Обобщение по разделу.  

Оценка достижений. 

1 Проверочная 

работа 

Природа и мы 10 ч.   

71 Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш» 1  
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72 Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш» 

 

1  Прогнозировать  содержание раздела. 

Планировать работу на уроке. 

   Воспринимать на слух художественные произведения. 

Прогнозировать  содержание раздела. 

Объяснять смысл выражений с опорой на текст.  

Проверять составленный план, сверяя его с текстом и 

самостоятельно оценивать свои достижения.  

Определять отношение автора к героям на основе текста. 

Характеризовать героя текста на основе его поступков.  

Составлять рассказы о животных, передавая свои чувства и 

своё отношение. 

Участвовать в работе проекта, распределять роли, находить 

нужную информацию, представлять её в соответствии с 

заданной тематикой. 

Пересказывать текст подробно и выборочно. 

73 Риторика «Факты, события и 

отношения к ним.» 

1  

74 А.И.Куприн «Барбос и Жулька» 

 

1  

75 М.М.Пришвин «Выскочка» 

 

1  

76 Е.В. Чарушин «Кабан» 

 

1  

77 В.Астафьев  «Стрижонок Скрип» 

 

1  

78 В.Астафьев  «Стрижонок Скрип» 

 

1  

79 Риторика.«Работа со словарями.» 

«Словарная статья» 

1  Словарная статья: заглавное слово, грамматические пометы, 

толкование значения слова, примеры употребления. 

80 Обобщение по разделу «Природа и 

мы». Оценка достижений. 

1 Проверочная 

работа 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Поэтическая тетрадь 3 ч.   

81 Б.Пастернак «Золотая осень», С. 

Клычков «Весна в лесу» 

1  Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу с 

произведениями на уроке. 

Умение читать вслух с постепенным переходом на чтение про 

себя , увеличивать темп чтения вслух ,исправляя ошибки при 

повторном чтении текста. 

Читать и воспринимать на слух лирические тексты. Читать 

стихотворения, отражая позицию автора и свое отношение к 

изображаемому. Сравнивать название произведения и его 

содержание, высказывать свое мнение. Находить в 

произведениях средства художественной выразительности: 

олицетворения, эпитеты, сравнения. Сочинять стихотворения.  

содержание, высказывать свое мнение. 

82 Д.Кедрин «Бабье лето» Н.Рубцов 

«Сентябрь»  

1  

83 Н.Рубцов «Сентябрь»С.Есенин 

«Лебёдушка» 

1  

Родина 4 ч .  

84 Риторика «Рассказ.» « Структура 

рассказа» 

1  

85 И. С.Никитин  «Русь», 

С.С.Дрожжин «Родине» 

1  

86 С.С.Дрожжин«Родине» А.Жигулин 

«О, Родина! В неярком блеске…» 

1  
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87 Б.Слуцкий «Лошади в океане»  

Обобщение по разделу. Оценка 

достижений 

1 Проверочная 

работа 

Страна Фантазия 4 ч.   

88 Б.Слуцкий «Лошади в океане» 

Е.Велтистов «Приключения 

Электроника» 

 

1 

 Умение читать вслух с постепенным переходом на чтение про 

себя ,увеличивать темп чтения вслух ,исправляя ошибки при 

повторном чтении текста.. 

Знать произведения, уметь характеризовать героя произведения, 

сравнивать сюжеты, героев; находить необходимую 

информацию в соответствии с заданием, соотносить пословицу с 

темой раздела.  

Читать и воспринимать на слух лирические тексты. Читать 

стихотворения, отражая позицию автора и свое отношение к 

изображаемому. Сравнивать название произведения и его 

содержание, высказывать свое мнение. Находить в 

произведениях средства художественной выразительности: 

олицетворения, эпитеты, сравнения. Сочинять стихотворения.  

содержание, высказывать свое мнение.  

89 Кир Булычёв «Путешествие Алисы» 

 

1  

90 Риторика «Речевые привычки.» 1  

91 Обобщение по разделу «Страна 

Фантазия» Оценка достижений. 

1 Проверочная 

работа 

Зарубежная литература 11 ч.   

92 Д.Свифт «Путешествия Гулливера» 1  Чему мы научились на уроках риторики. 

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 текста. Придумывать свои вопросы к текстам. 

Наблюдать за особенностями речи героев.  

Знать произведения, уметь характеризовать героя произведения, 

сравнивать сюжеты, героев; находить необходимую 

информацию в соответствии с заданием, соотносить пословицу с 

темой раздела. 

93 Риторика «Служба новостей» 1  

94 Г.Х.Андерсен «Русалочка» 1  

95 Г.Х.Андерсен «Русалочка» 1  

96 Риторика «Этикетные диалоги» 1  

97 М.Твен «Приключения Тома Сойера» 1  

98 С Лагерлеф «Святая ночь» 1  

99 С Лагерлеф «В Назарете» 1  

100 Э.Распе «Приключения барона 

Мюнхаузена» 

1 Техника чтения 

101 Риторика «Учись красноречии.» 

Обобщение. 

1  

102 Обобщение по разделу «Зарубежная 

литература» Задание на лето. 

1  
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