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Пояснительная записка
  Исходными материалами для составления программы явились:

Документы федерального уровня
1.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального образования» (в действующей редакции);
3.  Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи", утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28
4.  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»
5.  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность"
6.  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 г. № 766  «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 
допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»

Документы регионального уровня: 
1  .Закон Московской области «Об образовании» от 11.07.2013 г. № 17/59-П.
2.  Московской области № 267/2020-ОЗ «О финансовом обеспечении реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской области в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов».
3.  Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О введении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования в плановом режиме в общеобразовательных организациях в Московской области».

Документы школьного уровня: 
1..Положение «О рабочей программе педагога».
2.  Образовательная программа начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО.
3.  Учебный план МБОУ Шараповской средней общеобразовательной школы на 2021/2022 учебный год. 

Актуальность.
Литературное чтение является одним из тех базовых предметов начальной школы, общекультурное и метапредметное значение которого 

выходит за рамки предметной области. Во-первых, эта предметная область, как никакая другая, способствует формированию позитивного и 
целостного мировосприятия младших школьников, а также отвечает за воспитание нравственного, ответственного сознания. Во-вторых, 

средствами этого предмета формируется функциональная грамотность школьника и достигается результативность обучения в целом. Освоение
умений чтения и понимания текста,  формирование всех видов речевой деятельности,  овладение элементами коммуникативной культуры и,



наконец, приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности – вот круг тех метапредметных задач, которые целенаправленно и
системно решаются в рамках данной предметной области. Именно чтение лежит в основе всех видов работы с информацией, начиная с ее
поиска в рамках одного текста или в разных источниках, и заканчивая ее интерпретацией и преобразованием.

Цель: формирование грамотного читателя, который с течением времени сможет самостоятельно выбирать книги и пользоваться библиотекой, и
ориентируясь на собственные предпочтения, и в зависимости от поставленной учебной задачи, а также сможет использовать свою читательскую
деятельность как средство самообразования.

Задачи:
– духовно-нравственная (от развития умения (на материале художественных произведений) понимать нравственный смысл целого 

до развития умения различать разные нравственные позиции);
– духовно-эстетическая (от формирования умения видеть красоту целого до воспитания чуткости к отдельной детали);
– литературоведческая (от формирования умения различать разные способы построения картин мира в художественных произведениях

(роды,  виды  и  жанры  литературы)  до  развития  понимания,  с  помощью  каких  именно  средств  выразительности  достигается  желаемый
эмоциональный эффект (художественные приемы));

– библиографическая (от формирования умений ориентироваться в книге по ее элементам и пользоваться ее справочным аппаратом до
формирования  умений  работать  сразу  с  несколькими  источниками  информации  и  осознанно  отбирать  список  литературы  для  решения
конкретной учебной задачи).
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Объем программы:

Количество Количество часов по триместрам

часов на год
1 2 3

Общая трудоемкость 102 30 33 39

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.

Личностные результаты:
У обучающихся будут сформированы:

 
 объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие; 


 

самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения(основы общечеловеческих нравственных
ценностей )

Обучающийся получит возможность для формирования:
 Оценивать и объяснять простые ситуации и однозначные поступки как «хорошие» или «плохие» с позиции 

общепринятых нравственных правил.
 Понимать важность своего участия в изучении родного языка

Метапредметные результаты:

Познавательные УУД:
Обучающиеся научатся:
 свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро находить нужную словарную статью;
 свободно  ориентироваться  в  учебной  книге:  сможет  читать  язык  условных  обозначений;  находить  нужный  текст  по  страницам

«Содержание» и «Оглавление»; быстро находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте;
находить в специально выделенных разделах нужную информацию;

Обучающиеся получат возможность научиться:
 работать с текстом: выделять в нем тему и основную мысль (идею, переживание), разные жизненные позиции (точки зрения, 

установки, умонастроения); выделять информацию, заданную аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный аспект;



 работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, тетрадью для самостоятельной работы и хрестоматией; учебной
книгой  и учебными словарями;  учебной  книгой  и дополнительными источниками  информации (другими учебниками комплекта,
библиотечными книгами, сведениями из Интернета); текстами и иллюстрациями к текстам.

Регулятивные УУД:
Обучающиеся научатся:

 осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и полученного результата.
 принимать и сохранять учебную задачу;  .. учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале в сотрудничестве с учителем.

Обучающиеся получат возможность научиться:
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем.
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;

Коммуникативные УУД:
Обучающиеся научатся:
а) в рамках коммуникации как сотрудничества:

работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе: распределять между собой работу и роли, выполнять свою часть работы
и встраивать ее в общее рабочее поле; б) в рамках коммуникации как взаимодействия:

понимать основание разницы между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями и мотивированно присоединяться к одной 
из них или пробовать высказывать собственную точку зрения;
Обучающиеся получат возможность научиться:
 находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения
 использовать речь для регуляции своего действия.

Предметные результаты:
Обучающиеся научится:
 читать правильно и выразительно целыми словами вслух, учитывая индивидуальный темп чтения;
 читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, повторного просмотрового чтения, выборочного и 

повторного изучающего чтения;
 писать письма и правильно реагировать на полученные письма в процессе предметной переписки с научным клубом младшего 

школьника «Ключ и заря»;
 называть имена писателей и поэтов – авторов изучаемых произведений; перечислять названия их произведений и коротко 

пересказывать содержание текстов, прочитанных в классе;
 рассказывать о любимом литературном герое;
 выявлять авторское отношение к герою;
 характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев разных произведений;
 читать наизусть 6–8 стихотворений разных авторов (по выбору);



 ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, страница «Содержание», иллюстрации).
 различать сказку о животных, басню, волшебную сказку, бытовую сказку;

 различать сказку и рассказ по двум основаниям (или одному из двух оснований): особенности построения и основная целевая 
установка повествования;

 находить и различать средства художественной выразительности в авторской литературе (приемы: сравнение, олицетворение,
гипербола (называем преувеличением), звукопись, контраст; фигуры: повтор).

 понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения и необходимые паузы в соответствии с 
особенностями текста;

 эмоционально и адекватно воспринимать на слух художественные произведения, определенные программой, и оформлять 
свои впечатления (отзывы) в устной речи;

 интерпретировать литературный текст, живописное и музыкальное произведения, (выражать свои мысли и чувства по поводу 
увиденного, прочитанного и услышанного);

 принимать участие в инсценировке (разыгрывании по ролям) крупных диалоговых фрагментов литературных текстов.

Обучающиеся получат возможность научиться:
 составлять тематический, жанровый и монографический сборники произведений;
 делать самостоятельный выбор книг и определять содержание книг по ее элементам;
 высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений;
 самостоятельно работать со словарями;
 понимать развитие сказки о животных во времени и посещать изучаемые сказки на простейшую ленту времени;
 читать вслух стихотворный и прозаический тексты на основе передачи их художественных особенностей, выражения 

собственного отношения и в соответствии с выработанными критериями выразительного чтения;
 рассматривать иллюстрации в учебнике и репродукции живописных произведений в разделе «Музейный Дом», 

слушать музыкальные произведения и сравнивать их с художественными текстами и живописными произведениями с 
точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний;

 устно и письменно (в форме высказываний и/или коротких сочинений) делиться своими личными впечатлениями и 
наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения литературных текстов, музыкальных и живописных произведений
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Раздел 2. Содержание учебного предмета (курса)

Вводный урок(1ч)
Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных обозначений. Содержание учебника. Словарь. Рассматривание 

иллюстраций и оформление учебника.
Былины. Летописи. Жития (8 ч)

О былинах. «Ильины три поездочки». Летописи. Жития. «И повесил Олег щит свой на вратах Царь-града...»; «И вспомнил Олег коня своего...»;
«Житие  Сергия  Радонежского».  Выделение  языковых  средств  выразительности.  Участие  в  диалоге  при  обсуждении  прослушанного
(прочитанного) произведения. Умение ставить вопросы по содержанию прочитанного, отвечать на них. Связь произведений литературы с другими
видами искусств. Герои произведения, восприятие и понимание их эмоционально-нравственных переживаний. Участие в диалоге при обсуждении
прослушанного (прочитанного) произведения. Умение ставить вопросы по содержанию прочитанного, отвечать на них.

Чудесный мир классики (13 ч)
П.П.Ершов. «Конек-горбунок» (отрывок); А. С. Пушкин. «Няне», «Туча», «Унылая пора!..», «Птичка Божия не знает...», «Сказка о мертвой

царевне и о семи богатырях»; М.Ю Лермонтов. «Дары Терека» (отрывок), «Ашик-Кериб»; А. П. Чехов. «Мальчики». Различные виды чтения.
Выразительное чтение, использование интонаций, соответствующих смыслу текста.  Герой произведения, иллюстрация и ее роль в понимании
произведения.  Участие  в  диалоге  при  обсуждении  прослушанного  (прочитанного)  произведения.  Умение  ставить  вопросы  по  содержанию
прочитанного, отвечать на них.

Поэтическая тетрадь (8 ч)
Ф. И. Тютчев. «Еще земли печален вид...», «Как неожиданно и ярко...»; А. А. Фет. «Весенний дождь», «Бабочка»; Е. А. Баратынский. «Весна,

весна! Как воздух чист...», «Где сладкий шепот...»; А. II. Плещеев. «Дети и птичка»; И. С. Никитин. «В синем небе плывут над ноля ми...»; Н. А.
Некрасов. «Школьник», «В зимние сумерки нянины сказки...»; И. А. Бунин. «Листопад». Различение жанров произведений на основе сравнения
персонажей.  Связь литературы с музыкой и живописью. Произведения выдающихся представителей русской литературы о природе,  о  весне.
Выразительное чтение, использование интонаций, соответствующих смыслу текста. Связь произведений литературы с другими видами искусства.
Декламация  стихотворных  произведений.  Умение  работать  с  книгой:  различать  тип  книги,  пользоваться  выходными данными,  оглавлением,
аннотацией для самостоятельного выбора и чтения книг.

Литературные сказки (13 ч)
В.Ф.Одоевский. «Городок в табакерке»; П. П. Бажов. «Серебряное копытце»; С. Т. Аксаков. «Аленький цветочек»; В. М. Гаршин. «Сказка о жабе 
и розе». Произведения устного народного творчества. Малые фольклорные жанры: народная сказка, литературная сказка, рассказ, повесть, 
стихотворение, басня. Сравнение и сопоставление, различение жанров произведений. Выразительное чтение, использование интонаций. Способ 
чтения: целыми словами с переходом на определение смысла фразы, опережающее прочтение. Участие в диалоге при обсуждении 
прослушанного произведения. Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (выбор 
слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих 
составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 
эмоциональной окраске, характеру поступков героев.



Делу время - потехе сейчас (7 ч)
Е. Д. Шварц. «Сказка о потерянном времени»; В.Ю.Драгунский. «Главные реки», «Что любит Мишка»; В.В.Голявкин. «Никакой горчицы я не ел».
Литературная сказка. Герои произведения, восприятие и понимание их эмоционально-нравственных переживаний. Участие в диалоге при 
обсуждении прослушанного произведения. Создание небольших письменных ответов на поставленный вопрос по прочитанному произведению. 
Выразительное чтение, использование интонаций. Умение самостоятельно находить в тексте с определенной целью отрывки, эпизоды, выражения,
слова.

Страна детства (6 ч)
Б. С. Житков. «Как я ловил человечков»; К. Г. Паустовский. «Корзина с еловыми шишками»; М. М. Зощенко. «Елка». Герои произведения, 
восприятие и понимание их эмоционально-нравственных переживаний. Умение работать с книгой: различать тип книги, пользоваться 
выходными данными, оглавлением, аннотацией для самостоятельного выбора и чтения книг. Связь произведений литературы с другими видами 
искусства. Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой
части и всего текста): определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных 
предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего 
текста.

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»; обобщающий урок по теме: «Поэтическая тетрадь». Основные темы детского чтения: произведения о Родине, о 
природе. Выражение личностного отношения к прослушанному, аргументация своей позиции с привлечением текста произведения. Умение 
составлять вопрос, отвечать на вопросы по содержанию прочитанного. Рассказывать наизусть. Нахождение в тексте художественного 
произведения (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их 
значения. Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет 
(последовательность событий), тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою.

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер),
рассуждения (монолог героя, диалог героев).

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).
Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение).

Природа и мы (10 ч)
Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Приемыш»; А. И. Куприн. «Барбос и Жулька»; М. Пришвин. «Выскочка»; К. Г. Паустовский. «Скрипучие половицы»; 
Е. И. Чарушин. «Кабан»; В. П. Астафьев. «Стрижонок Скрип». Декламация стихотворных произведений. Выражение личностного отношения к 
прослушанному, аргументация своей позиции с привлечением текста произведения. Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собесед-
ника, слушание различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 
прослушанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по 
прослушанному учебному, научно-познавательному и художественному произведениям.

Поэтическая тетрадь (7 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». Основные темы детского чтения: произведения о Родине, о природе. Выражение личностного отношения к прослушанному,

аргументация своей позиции с привлечением текста произведения. Умение составлять вопрос, отвечать на вопросы по содержанию прочитанного.
Рассказывать наизусть. Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля.

Родина (6 ч)
И С. Никитин «Русь»;  С. Д. Дрожжин.  «Родине»;  Л. В. Жигулин «О, Родина!  В неярком блеске...»;  Б.  А. Слуцкий.  «Лошади в океане».

Основные  темы  детского  чтения:  произведения  о  Родине,  о  природе,  о  животных.  Выражение  личностного  отношения  к  прослушанному,
аргументация своей позиции с привлечением текста произведения. Умение составлять вопрос, отвечать на вопросы по содержанию прочитанного.
Умение кратко пересказывать произведение (эпизод). Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание
мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении
любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное
воспроизведение  текста  с  использованием  выразительных  средств  языка  (синонимов,  антонимов,  сравнений,  эпитетов),  последовательное
воспроизведение эпизодов с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям,
пересказ.

Страна Фантазия (5 ч)
Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника». К. Булычев. «Путешествие Алисы». Различение жанров произведений на основе сравнения

персонажей. Участие в диалоге при обсуждении прослушанного произведения. Создание небольших письменных ответов на поставленный вопрос
по прочитанному произведению.  Нормы письменной речи:  соответствие содержания заголовку (отражение  темы,  места  действия,  характеров
героев), использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование,
описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге.

Зарубежная литература (13 ч)
Дж. Свифт. «Путешествие Гулливера»; Г. X. Андерсен. «Русалочка»; М. Твен. «Приключения Тома Сойера»; С. Лагерлёф. «Святая ночь», «В

Назарете». Произведения писателей зарубежных стран. Сходство русского фольклора с английским, американским, французским. Реальность и
фантастика в сказках.  Юмор в стихах.  Выражение личного отношения к прочитанному.  Аргументация своей позиции с привлечением текста
прочитанному 



                                                                     Раздел 3. Тематическое планирование

№ Наименование разделов и тем

Общее
количество

часов на
изучение

Количество
контрольных

работ

Количество
планируемых
самостоятельн

ых

Былины. Летописи. Жития (8 ч)
1 9
2 Чудесный мир классики 13
3 Поэтическая тетрадь 8
4 Литературные сказки 13
5 Делу время - потехе сейчас 7
6 Страна детства 6
7 Поэтическая тетрадь 5
8 Природа и мы 10
9 Поэтическая тетрадь 7

10 Родина 6
11 Страна Фантазия 5
12 Зарубежная литература 13

ИТОГ
О 102



Приложение 1

Календарно – тематическое планирование

УМК (Климанова, В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская «Литературное чтение»: учебник 4 класс в 2 ч.)

№ Дата Тема урока Количес Виды учебной деятельности обучающихся
твоплан факт

часов

Летописи, былины, сказания, жития. 9 ч
1. Введение. Знакомство с учебником. 1
2. Внеклассное чтение. Самые интересные книги , 1

прочитанные летом. Знакомство с названием
раздела, прогнозирование его содержания. Из
летописи «И повесил Олег щит свой на вратах
Царьграда».

3. События летописи – основные события Древней 1
Руси. Сравнение текста летописи и исторических
источников

4. Из летописи «И вспомнил Олег коня своего». 1

5. Летопись - источник исторических фактов. 1
Сравнение текста летописи с текстом произведения
А. С. Пушкина «Песнь о вещем Олеге»
Поэтический текст былины» Ильины три
поездочки».

6 Прозаический текст былины в пересказе И. 1
Карнауховой.

7 Герои былины – защитник Русского государства. 1
Картина В. Васнецова «Богатыри»

Ориентироваться в учебнике: определять умения,
которые будут сформированы на основе изучения
данного раздела.
Отвечать на простые вопросы учителя, 
находить нужную информацию в учебнике.
Сравнивать героев, их поступки: находить 
общее и различия.
Подробно пересказывать прочитанное 
или прослушанное; определять тему
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8 Сергий Радонежский – святой земли Русской. В. 1
Клыков «Памятник Сергию Радонежскому». Житие
Сергия Радонежского.

9 Обобщающий урок – игра «Летописи, былины, 1
сказания, жития». Оценка достижений. Проект.

Чудесный мир классики. (13ч.)
10 Знакомство с названием раздела 1 Учащиеся должны уметь читать стихотворения,
11 П. П. Ершов «Конёк Горбунок» Сравнение 2 передавая с помощью интонации настроение
12 литературной и народной сказок. Характеристика поэта; наблюдать за жизнью слов в

героев. художественном тексте, объяснять интересные
13 А. С. Пушкин «Няне», «Туча», «Унылая пора! 2 выражения в лирическом тексте; слушать звуки
14 Очей очарованье!.." осени, переданные в лирическом тексте,
15 А. С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи 1 соотносить стихи и музыкальные произведения,

богатырях» Характеристика героев. Деление сказки представлять картины осенней природы.
на части.

16 М. Ю.Лермонтов « Дары Терека», «Ашик – Кериб» 2
17

18 Жизнь и творчество Л. Н. Толстого « Детство». 2
19 Басня «Как мужик камень убрал»

20 А. П. Чехов «Мальчики» 2
21
22 Обобщающий урок – КВН «Чудесный мир 1

классики» Оценка достижений
Поэтическая тетрадь. (8ч.)

23 Ф. Ю. Тютчев «Ещё земли печален вид…», «Как 1 Прогнозировать содержание раздела.
неожиданно и ярко…» Читать выразительно    стихи, передавая

24 А. А. Фет «Весенний дождь», «Бабочка» 1 настроение автора.
25 Е. А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух 1 Наблюдать за повторением ударных и безударных

чист!..» слогов в
26 А. Н. Плещеев «Дети и птичка». Ритм 1 слове (ритмом), находить рифмующиеся слова.

стихотворения. Определять различные средства
выразительности. Использовать приёмы27 И. С. Никитин « В синем небе плывут над 1
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полями…» интонационного   чтения   (выразить   радость,
28 Н. А. Некрасов «Школьник», «В зимние сумерки 1 удивление, определить силу голоса, выбрать тон

нянины сказки…» и темп чтения).
29 И. А. Бунин «Листопад». Картина осени в стихах 1

Сочинятьсвоистихотворения,используяИ.А. Бунина
30 Обобщающий урок – игра по разделу «Поэтическая 1 различные

тетерадь» Оценка достижений. средства выразительности.
Участвовать в работе группы, читать стихи друг
другу,
работая в паре, самостоятельно оценивать свои
достижения.

Литературные сказки . (13 ч.)
31 Знакомство с названием раздела. В. Ф. Одоевский 1 Ориентироваться в учебнике: определять умения,

«Городок в табакерке» которые будут сформированы на основе изучения
32 В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке» 2 данного раздела.
33 Отвечать на простые вопросы учителя, находить
34 В. М, Гаршин Сказка о жабе и розе» 2 нужную информацию в учебнике. Сравнивать
35 героев, их поступки: находить общее и различия.

Подробно пересказывать прочитанное или
прослушанное; определять тему. Учиться36 П. П. Бажов «Серебряное копытце» 3

37 основам смыслового чтения художественных и
38 юмористичес-

ких текстов, выделять существенную39 С. Т, Аксаков «Аленький цветочек». 3
40 информацию из текстов разных видов
41

42 Обобщающий урок – игра «Крестики – нолики» 1
43 Оценка достижений. Контрольная работа за I 1

полугодие.
Делу время – потехе час. (7 ч.)

44 Знакомство с названием раздела Е. Л. Шварц 1 Ориентироваться в учебнике: определять умения,
«Сказка о потерянном времени». которые будут сформированы на основе изучения

45 Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени». 1 данного раздела.
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46 В. Ю. Драгунский «Главные реки», «Что любит 2 Отвечать на простые вопросы учителя, находить
47 Мишка» нужную информацию в учебнике.
48 В. В. Голявкин «Никакой я горчицы не ел» 2 Сравнивать героев, их поступки: находить общее
49 и различия.
50 Обощающий урок. «Делу время - потехе час» 1 Подробно пересказывать прочитанное или

Оценка достижений. прослушанное; определять тему. Учиться
основам смыслового чтения художественных и
юмористичес-
ких текстов, выделять существенную
информацию из текстов разных видов

Страна детства (6 ч.)
51, Знакомство с названием раздела 2 Ориентироваться в учебнике: определять умения,
52 Б. С. Житков « Как я ловил человечков» которые будут сформированы на основе изучения
53, К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками» 2 данного раздела.
54 Отвечать на простые вопросы учителя, находить
55 М. М. Зощенко «Ёлка» 1 нужную информацию в учебнике. Сравнивать
56 Обобщающий урок «Страна детства» Оценка 1 героев, их поступки: находить общее и различия.

достижений. Подробно пересказывать прочитанное или
прослушанное; определять тему. Определять
собственное отношение к персонажу.
Озаглавливать текст, иллюстрацию

Поэтическая тетрадь ( 5 ч)
57 Знакомство с названием раздела. В. Я. Брюсов 1 Учащиеся должны уметь читать стихотворения,

«Опять сон», «Детская» передавая с помощью интонации настроение
58 С. А. Есенин «Бабушкины сказки» 1 поэта; наблюдать за жизнью слов в
59 М. И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка», «Наши 1 художественном тексте, объяснять интересные

царства» выражения в лирическом тексте; слушать звуки
60 Сравнение произведений разных поэтов на одну и 1 осени, переданные в лирическом тексте,

ту же тему. Конкурс чтецов. Оценка достижений соотносить стихи и музыкальные произведения,
представлять картины осенней природы.61 Устный журнал поэтическая тетрадь. 1

Природа и мы (10ч)
62 Знакомство с названием раздела 1 Ориентироваться в учебнике: определять умения,
63 Д. Н. Мамин - Сибиряк «Приёмыш» 1 которые будут сформированы на основе изучения
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64, А. И. Куприн «Барбос и Жулька» 2 данного раздела.
65 Отвечать на простые вопросы учителя, находить
66, М. М, Пришвин «Выскочка» 2 нужную информацию в учебнике.
67 Сравнивать героев, их поступки: находить общее
68 Е. И. Чарушин «Кабан» 1 и различия.
69, В. П. Астафьев «Стрижонок Скрип» 2 Подробно пересказывать прочитанное или
70 прослушанное; определять тему. Определять

собственное отношение к персонажу.71 Обобщающий урок – конкурс «Природа и мы» 1
Проект «Природа и мы». Оценка достижений Озаглавливать текст, иллюстрацию

Поэтическая тетрадь (7 ч)
72 Знакомство с названием раздела 1 Ориентироваться в учебнике: определять умения,
73 Б. Л. Пастернак «Золотая осень» 1 которые будут сформированы на основе изучения
74 С. А. Клычков «Весна в лесу» 1 данного раздела.
75 Д. Б. Кедрин «Бабье лето», 1 Отвечать на простые вопросы учителя, находить

нужную информацию в учебнике.76 Н. М. Рубцов «Сентябрь» 1
3. Сравнивать героев, их поступки: находить77 С. А. Есенин «Лебёдушка» 1
общее и различия.78 Обобщающий урок – конкурс «Поэзии прекрасные 1

страницы» Оценка достижений Подробно пересказывать прочитанное или
прослушанное; определять тему.

Родина. ( 6 ч)
79 Знакомство с названием раздела И. С. Никитин 1 Ориентироваться в учебнике: определять умения,

«Русь». Образ Родины в поэтическом тексте которые будут сформированы на основе изучения
80 И. С. Никитин «Русь». Образ Родины в 1 данного раздела.

поэтическом тексте Сочинение Отвечать на простые вопросы учителя, находить
81 С. Д. Дрожжин «Родине». Авторское отношение к 1 нужную информацию в учебнике.

изображаемому. Сравнивать героев, их поступки: находить общее
82 А. В. Жигулин « О, Родина! В неярком блеске…» 1 и различия.

Подробно пересказывать прочитанное или83 Обобщающий урок «Родина» 1
прослушанное; определять тему. Определять84 Проект «Они защищали Родину» Оценка 1

достижений собственное отношение к персонажу.
Озаглавливать текст, иллюстрацию

Страна Фантазия( 5 ч)
85 Знакомство с названием раздела Е. С. Велтистов 1 Ориентироваться в учебнике: определять умения,
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«Приключения Электроника» которые будут сформированы на основе изучения
86 Е. С. Велтистов «Приключения Электроника» 1 данного раздела.
87 Кир Булычёв «Путешествие Алисы». Особенности 2 Отвечать на простые вопросы учителя, находить
88 фантастического жанра. нужную информацию в учебнике.
89 Путешествие по стране Фантазии Оценка 1 Сравнивать героев, их поступки: находить общее

достижений и различия.
Подробно пересказывать прочитанное или
прослушанное; определять тему.

Зарубежная литература (13 ч)
90 Знакомство с названием раздела. Дж. Свифт 3 Ориентироваться в учебнике: определять умения,
91 «Путешествие Гуливера». которые будут сформированы на основе изучения
92 данного раздела.
93 Г. Х. Андерсен «Русалочка» 3 Отвечать на простые вопросы учителя, находить
94 нужную информацию в учебнике.
95 Сравнивать героев, их поступки: находить общее

и различия.
96 М. Твен «Приключения Тома Сойера» 2 Подробно пересказывать прочитанное или
97 прослушанное; определять тему. Определять
98 С. Лагерлеф «Святая ночь» 1 собственное отношение к персонажу.

Озаглавливать текст, иллюстрацию
99 С. Лагерлеф «В Назарете» 2
100
101 Контрольная работа за II полугодие 1
102 Обобщающий урок « Зарубежная литература» Урок 1

– игра «Литературные тайны»
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