
 



Пояснительная записка 
 

Нормативно - правовые документы, на основе которых 

разработана рабочая программа: 
 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации». 
 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования 
 

Цели рабочей программы: 
 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением 

как

 базовым умением в системе образования младших школьников;


 совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих 

умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и
 

 книге;  формирование  читательского  кругозора  и  приобретение  опыта 
 

 
самостоятельной читательской деятельности;    

 

   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; 

 

 
 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами

 художественной литературы;
    воспитание эстетического отношения к искусству слова,


 формирование интереса к чтению и книге, потребности в общении с 
миром

 художественной литературы;


 обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование 

представлений о добре, правде, дружбе, справедливости и честности, 

развитие нравственных чувств, уважение к культуре народов 

многонациональной России и других стран.

Задачи реализации программы: 
 

- формировать первоначальные представления о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания, развитие диалогической и монологической 

устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности; 
 
- развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное 

произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на 

прочитанное; учить детей чувствовать и понимать образный язык 



художественного произведения, выразительные средства, создающие 

художественный образ, развивать образное мышление учащихся; 
 
- формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и 

особенно ассоциативное мышление; 
 
- развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт 

слушания произведений изящной словесности, воспитывать художественный 

вкус; 
 
- формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к 

литературному творчеству, творчеству писателей, создателей произведений 

словесного искусства; 
 
- обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные 

представления об окружающем мире и природе; 
 
- формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к 

классике художественной литературы; 
 
- обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания 

произведений различного уровня сложности; 
 
- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, 

разнообразных по содержанию и тематике, обогащать нравственно-

эстетический и познавательный опыт ребѐнка; 
 
- обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык 

чтения и речевые умения;  
- работать с различными типами текстов;  
- создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

ху-дожественных произведений, формировать «читательскую 

самостоятельность» 
 
 

Общая характеристика учебного предмета 
 

Курс призван продолжить обучение чтению, ввести в мир художественной 

литературы и помочь осмыслить образность словесного искусства, посредством 

которой художественное произведение раскрывается во всей своей полноте и 

многогранности. Литературное чтение пробуждает у детей интерес к 

словесному творчеству и к чтению художественных произведений. 
 

Литературное чтение – это один из важных и ответственных этапов 

большого пути ребѐнка в литературу. От качественного обучения в это период 

во многом зависит полноценное приобщение ребѐнка к книге, развитие у него 

умения интуитивно чувствовать красоту поэтического слова, формирование у 

него в дальнейшем потребности в систематическом чтении произведений 

подлинно художественной литературы. 
 



Курс литературного чтения является первой ступенью единого 

непрерывного курса литературы средней общеобразовательной школы. 
 

Важной особенностью начального этапа обучения является то, что 

ребѐнок переходит с позиции слушателя в категорию читателя, который 

начинает постепенно постигать огромный мир литературы. Юный читатель 

задумывается над тем, как, каким образом обыкновенные слова, которыми 

повседневно пользуются люди, под пером писателя и поэта превращаются в 

средство создания образов, заменяют ему краски, как у художника, и звуки, как 

у композитора - музыканта. 
 

Методические подходы к анализу произведения, предусмотренные курсом 

литературного чтения, помогают избежать односторонности в изучении 

литературного произведения, возникающей, когда предметом рассмотрения 

становится лишь сюжетно-информационная сторона текста. Внимание юного 

читателя должно быть обращено на словесно-образную природу 

художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему 

миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. 
 

Программа предполагает такое содержание учебных книг, их структуру и 

методику обучения, которые строятся на основе ведущих принципов: 

художественно - эстетического, литературоведческого и коммуникативно-

речевого. 
 

Художественно-эстетический принцип определяет стратегию отбора 

произведений для чтения, и поэтому в круг чтения школьников вошли 

преимущественно художественные тексты. Этот принцип предполагает 

активное установление связей между всеми другими видами искусства. 
 

Литературоведческий принцип реализуется при анализе литературного 

произведения, выдвигает на первый план художественный образ. Этот принцип 

находит своѐ выражение и в том, что программа охватывает все основные 

литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические 

произведения. 
 

Курс литературного чтения не предполагает знакомства детей с 

особенностями творчества писателей, ибо у младших школьников ещѐ нет 

достаточной начитанности, необходимых жизненных наблюдений и обобщений. 

Коммуникативно-речевой принцип нацелен на развитие речевой культуры 

учащихся, на формирование и развитие речевых навыков, главным из которых 

является навык чтения. Задача уроков литературного чтения заключается в 

интенсивном развитии навыка чтения как вида речевой деятельности: от 

громкоречевой формы чтения до чтения про себя. Развитие навыка чтения на 

втором году обучения предполагает постепенное введение чтения про себя. 

Кроме навыка чтения и речеведческих умений (деление текста на части, 



озаглавливание, составление плана, сжатый и полный пересказ прочитанного), 

учащиеся овладевают приѐмами выразительного чтения, решая разнообразные 

коммуникативные задачи, возникающие при чтении, разбирая произведения, 

они обучаются переносу приѐмов выразительного устно-речевого общения на 

чтение текстов. Коммуникативно-речевой принцип нацелен на проведение 

уроков-диалогов, уроков воображаемого общения юных читателей с писателем 

и героями его произведений. 
 

При обучении детей чтению их знания пополняются элементарными 

понятиями литературоведческого характера: простейшими сведениями об 

авторе-писателе, о теме читаемого произведения, его жанре, особенностях 

малых фольклорных жанров (загадка, прибаутка, пословица, считалка). Дети 

получают первоначальные представления об изобразительных и выразительных 

возможностях словесного искусства (о метафоре, сравнении, олицетворении, 

ритмичности и музыкальности стихотворной речи). 
 

Литература относится к наиболее сложному, интеллектуальному виду 

искусства, восприятие произведений которого носит опосредованный характер: 

при чтении человек получает тем большее наслаждение художественными 

образами, чем ярче оказываются представления, которые возникают у него в 

процессе чтения. Характер и полнота восприятия литературного произведения 

во многом определяются конкретно-чувственным опытом и умением воссоздать 

словесные образы в соответствии с авторским текстом. 
 

Целями программы по литературному чтению являются: 
 

• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением 

как базовым умением в системе образования младших школьников; 
 
• совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих 

умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и 

книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта 

самостоятельной читательской деятельности; 
 
• 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; 
 

• обогащение нравственного опыта младших школьников 

средствами художественной литературы;  
• воспитание эстетического отношения к искусству слова,  
• формирование интереса к чтению и книге, потребности в общении с 

миром художественной литературы; 
 



• обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование 

представлений о добре, правде, дружбе, справедливости и честно-сти, развитие 

нравственных чувств, уважение к культуре народов многонациональной России 

и других стран.  
Задачи реализации программы:  

- формировать первоначальные представления о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания, развитие диалогической и монологической 

устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности; - развивать у 

детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, 

сопереживать героям, эмоционально откликаться на про-читанное;  
учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного 

произведения, выразительные средства, создающие художественный образ, 

развивать образное мышление учащихся; - формировать умение 

воссоздавать художественные образы литературного произведения, 

развивать творческое и воссоздающее воображение уча-щихся, и  
особенно ассоциативное мышление; - развивать поэтический слух 

детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений 

изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 
 
- формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать 

интерес к литературному творчеству, творчеству писателей, создателей 

произве-дений словесного искусства; - обогащать чувственный опыт 

ребенка, его реальные представления об окружающем мире и природе; 

 

- формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к 

классике художественной литературы; - обеспечивать достаточно глубокое 

понимание содержания произведений различного уровня сложности; 

 

- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, 

разнообразных по содержанию и тематике, обогащать нравственно-

эстетический и познавательный опыт ребѐнка; 

- обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык 

чтения и речевые умения;  
- работать с различными типами текстов;  
- создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений, формировать «читательскую само-

стоятельность». Основными формами организации образовательного процесса 

по литературному чтению являются:  



- традиционный урок;  
- урок в нетрадиционной форме (урок-игра, урок-исследование, урок-

театрализации, урок-проект, урок-практика, урок-конференция, урок-викторина 

и др.);  
- защита проектов  

В процессе реализации рабочей программы применяются 

технологии обучения:  
- технология формирования учебной самооценки;  
- технология продуктивного чтения;  
- технология формирования критического мышления;  
- технология проблемного обучения;  
- информационно-коммуникационные технологии;  
- проектная технология;  
- технологии личностно-ориентированного обучения и др. 
 

Виды и формы контроля 
 

- текущий контроль (устный опрос, письменная самостоятельная работа, 

тестовые задания, проект, сочинение);  
- промежуточная аттестация (интегрированный зачѐт) 
 
 

Описание места учебного предмета в учебном плане школы 
 
 

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» составлена на 102 

учебных часа из расчѐта 3 часа в неделю в соответствии с учебным планом . 
 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 
 

Программа обеспечивает достижение необходимых личностных, 

метапредметных, предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС 

НОО. 
 

У четвероклассника продолжится формирование личностных результатов 

обучения: 

 
   Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения 

 

 
 

к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 
 

 Формирование средствами литературных произведений целостного 

взгляда

 на ми 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 эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других

 людей;


 Овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному

 коллективу;
    Осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития;


    Восприятие литературного произведения как особого вида искусства;


    Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения


к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания. 
 

У четвероклассника продолжится формирование 

метапредметных результатов с чтения:  
 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной

 деятельности, поиска средств еѐ осуществления;
    Освоение способами решения проблем творческого и поискового характера;


 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действу соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации,

 определять наиболее эффективные способы достижения результата;


 Овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями 
и

 

 задача  осознанного  построения  речевого  высказывания  в  соответствии  с 
 

 
задачами коммуникации составления текстов в устной и письменной формах; 

 

 
 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения,

 

 классификации   по   родовидовым   признакам,   установления   причинно- 
 

 
следственных связей, строения рассуждений; 

 

 
 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные 

точки зрения и право каждого иметь и излагать своѐ мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий.


У четвероклассника продолжится формирование предметных 

результатов обучения; 

 Овладение техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного и

 прослушанного произведения;


 Осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений Родине и еѐ людях, окружающем мире, культуре,
 

 первоначальных  этических  представлен  понятий  о  добре  и  зле,  дружбе, 
 

 честности; формирование потребности в систематическом чтении; 
 



   Достижение    необходимого    для    продолжения    образования    уровня 
 

 
 

 читательской  компетентности,  общего  речевого  развития,  т.  е.  овладение 
 

 чтением   вслух   и   про   себя,   элементарными   приѐмами   анализа 
 

 художественных,научно-познавательных и учебных текстовс 
  

 
использованием элементарных литературоведческих понятий; 

 

 
 

 Использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и
 

 специфику  различных  текстов,  участвовать  в  их  обсуждении,  давать  и 
 

 
обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

 

 
 

 Умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, 
пользоваться

 справочными источниками;
    Умение использовать простейшие виды анализа различных текстов;


 Умение  работать  с  разными  видами  текстов,  находить  характерные
 

 особенностинаучно-познавательных,учебныхихудожественных 
 

 
произведений; 

 

 
 

 Умение создавать собственный текст на основе художественного 

произведения, продукции картин художников, по иллюстрациям, на 

основе

 личного опыта;


 Умение декламировать (читать стихи наизусть) стихотворные 

произведения, выступать перед знакомой аудиторией с небольшими 

сообщениями.
 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам на основе 

осознания и развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с 

художественной литературой. У обучающихся будет формироваться 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого 

себя. Младшие школьники будут читать художественные, научно-популярные и 

учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в 

жизни, расширят кругозор. 
 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием России и общечеловеческими ценностями для развития этических 

чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости. 
 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 

уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать 

художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его с 



другими видами искусства как источниками формирования эстетических 

потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и 

эстетическими возможностями родного языка, используемыми в 

художественных произведениях, научатся соотносить собственный жизненный 

опыт с художественными впечатлениями. 
 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему 

обучению и систематическому изучению литературы в средней школе, будет 

достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого 

развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную 

самостоятельность 
 
и познавательные интересы, основы элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания 

прочитанного  
и прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, 

интерпретации 
 
и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. 

Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, 

способного к творческой деятельности. 
 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных 

ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные 

монологические высказывания о произведении (героях, событиях); устно 

передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. 

Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные 

произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой 

аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, 

используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 
 
Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной 

и научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию 

для практической работы. 
 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на 

практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила 

групповой работы. 

 

Виды речевой и читательской деятельности 
 
 

Выпускник научится: 



 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного,
 

познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение 

читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

 суждений, аргументации, иной информации; 

 прогнозировать содержание текста художественного произведения по

 заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 
 

 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 
 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный,

 справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические
 

произведения и декламировать стихотворные произведения после  
предварительной подготовки; 

 использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное  

 ознакомительное,  выборочное  поисковое,  выборочное  просмотровое  в 
 

 соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 
 

 
  

 ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-

популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании): для художественных текстов: определять главную мысль и 

героев произведения; воспроизводить в воображении словесные 

художественные образы и картины жизни, изображенные автором; этически 

оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям 

произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную 

мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 

сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по 

содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами 

из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием
 

 словарей и другой справочной литературы; 
 

 
  

 для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное 

содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные
 

сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; 

задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая 

ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

 использованием словарей и другой справочной литературы; 

 использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: для 

художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 



 фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, 
 

 опираясь на содержание текста; 
 

   для   научно-популярных   текстов:   устанавливать   взаимосвязь   между 
 

 отдельными  фактами,  событиями,  явлениями,  описаниями,  процессами  и 
 

 между отдельными частями текста, опираясь на его содержание; 
 

  использовать различные формы интерпретации содержания текстов: для 
 

 
 

 художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 
 

 содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать 
 

 текст,  опираясь  на  некоторые  его  жанровые,  структурные,  языковые 
 

 особенности;  устанавливать  связи,  отношения,  не  высказанные  в  тексте 
 

 напрямую,  например,  соотносить ситуацию и  поступки  героев, объяснять 
 

 
(пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста; 

 

  для   научно-популярных   текстов:   формулировать   простые   выводы, 
 

 
 

 основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в 
 

 тексте   напрямую,   например,   объяснять   явления   природы,   пояснять 
 

 
описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

 

  ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 
 

 
 

 делать  выводы,  соотносить  поступки  героев  с  нравственными  нормами 
 

 (только для художественных текстов); 
 

 
  

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов

 текстов);


 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 
специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов

 текстов);


 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 
вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая

 

правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или 

собственный опыт (для всех видов текстов). 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста 

и высказывать суждение;  

   осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста
и высказывать собственное суждение; 

 

  высказывать   собственное   суждение   о   прочитанном   (прослушанном) 
 

 
 произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

 

 устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 
 

 
 

  восприятия других видов искусства; 
 



 составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение,

 описание). 

2. Круг детского чтения  

Выпускник научится: 
 

 осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете)

 по заданной тематике или по собственному желанию;


 вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и 

 внеучебной  деятельности,  в  том  числе  для  планирования  своего  круга 
 

 чтения; 
 

 
 

 составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по 

заданному образцу.

Выпускник получит возможность научиться: 
 

   работать с тематическим каталогом; 

  работать с детской периодикой; 

  самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 
3. Литературоведческая пропедевтика  

Выпускник научится: 
 

 распознавать   некоторые   отличительные   особенности   художественных
 

 произведений   (на   примерах   художественных   образов   и   средств 
 

 художественной выразительности); 
 

 
 

 отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного,

 приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;


 различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня,

 сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений;


 находитьсредствахудожественнойвыразительности(метафора,
 

олицетворение, эпитет). 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить

 примеры проявления художественного вымысла в произведениях;


 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов,
 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 

литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной 

выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, 

 эпитет); 
 

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора

 художественного текста. 

4. Творческая деятельность  

Выпускник научится: 



 создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 
 

 восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя 

его

 событиями;


 составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на

 основе личного опыта;


 составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с 
учетом

 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного 

литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание,
 

 например,  рассказывать  известное  литературное  произведение  от  имени 
 

 одного из действующих лиц или неодушевленного предмета; 
 

 
 

 писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских 

аннотации

 или отзыва;


 создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию

 прочитанного (прослушанного) произведения;


 создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с 
аудиовизуальной

 поддержкой и пояснениями;


 работать   в   группе,   создавая   сценарии   и   инсценируя   прочитанное
(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное 

произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта 

(мультфильма).

В программе представлено пять основных содержательных линий. 
 

Круг чтения и опыт читательской деятельности дает перечень авторов, 

произведения которых рекомендуются для детского чтения в начальной школе. 
 

Вторая содержательная линия – Техника чтения – определяет основное 

содержание формирования процесса чтения (способ, скорость, правильность и 

др.). Первоначальное литературное образование – третья содержательная 

линия. Она раскрывает основные литературоведческие термины и понятия, 

которые усваивает младший школьник за время обучения в начальной школе. 
 

Формирование умений читательской деятельности – содержательная линия, 

которая характеризует содержание, обеспечивающее формирование 

читательской 



деятельности школьника: умений работать с книгой, осуществлять ее выбор 

для самостоятельного чтения. 
 

Виды речевой деятельности – важнейшая содержательная линия, которая 

обеспечивает развитие аудирования, говорения, чтения и письма в их единстве 

и взаимодействии. 

 

 

 

Основные содержательные линии программы: 

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 детского чтения: произведения о Родине, о природе, о 

труде, 
 

о детях, о взаимоотношениях людей, добре и зле; о приключениях и др.  
Формирование умений читательской деятельности  
-Умение различать типы книг (изданий): книгу-произведение, книгу-сборник, 

собрание сочинений, периодическую печать, справочные издания 

(справочники, энциклопедии). 
 
-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.  
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. Выделение языковых средств художественной 

выразительности (без использования терминологии): умение практически 

различать эмоционально-оценочные (образные) средства художественной речи. 
 
-Связь произведений литературы с другими видами искусств: оценка 

иллюстраций к произведениям, сопоставление произведений художественной 

литературы и произведений живописи, музыки. 
 

Виды речевой 
 

деятельности: 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.  
Слушание (аудирование)  
-Восприятие на слух и понимание художественных произведений разных 

жанров, передача их содержания (в пределах изучаемого материала). 
 
-Осознание целей и ситуации устного общения в процессе 

обсуждения литературных произведений и книг.  
Письмо  



-Создание небольших творческих рассказов по прочитанному 

(прослушанному) произведению (в том числе с использованием 

компьютера).  
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. 
 
- Скорость чтения: установка на нормальный для читающего темп 

беглости, позволяющий ему осознать текст. 
 
- 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 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).  
Развитие речевых умений и навыков при работе с текстом  
1.Развитие навыка чтения.  
Развитие навыка осознанного и правильного чтения. Выработка основного 

способа чтения — чтения целыми словами за счет:  
1) отработки приемов целостного восприятия слова;  
2) точности его зрительного восприятия и быстроты;  
3) быстроты понимания значений прочитанных слов и предложений.  
2.Развитие выразительности чтения и речи, формирование навыков 

орфрэпически правильного чтения. 
 

Ориентация детей на то, что чтение вслух — это чтение для слушателей, 

а чтение про себя — это чтение для себя. Обучение приемам выразительной 

речи и чтения. 
 

Произношение скороговорок, чистоговорок, стихотворных строк 

для отработки отдельных звуков. 
 

Обучение орфоэпически правильному произношению слов при чтении; 

развитие темпа речи и чтения, соотнесение его с содержании высказывания и 



текста; выработка умения убыстрять и замедлять темп речи и чтения, умения 

увеличивать и уменьшать силу голоса от громкой речи до шепота и наоборот в 

зависимости от речевой ситуации и коммуникативной задачи высказывания. 
 

Обучение чтению художественных произведений по ролям, 

драматизация произведений. 
 

3.Требования к уровню сформированности навыка чтения. 

Правильное, сознательное, достаточно беглое и выразительное чтение 

целыми словами. Нахождение интонации (темпа, логических ударений, пауз, 

тона чтения), соответствующей содержанию читаемого 70-75 слов в минуту. 
 

4.Выработка умений работать с текстом. 
 

Подробный, выборочный пересказ прочитанного с использованием 

приемов устного рисования и иллюстраций. 
 

Установление последовательности действия в произведении и 

осмысление взаимосвязи описываемых в нем событий, подкрепление 

правильного ответа на вопросы выборочным чтением. 
 

Самостоятельное деление текста на законченные по смыслу части и 

выделение в них главного, определение с помощью учителя темы и смысла 

всего произведения в целом. 
 

Составление плана прочитанного и краткая передача его содержания с 

помощью учителя. 
 

Самостоятельное нахождение в тексте слов и выражений, которые 

использует автор, для изображения действующих лиц, природы и описания 

событий. 
 

Сопоставление и осмысление поступков героев, мотивов их поведения; 

оценка их поступков (с помощью учителя) 
 

Понимание образных выражений, используемых в художественных 

произведениях. 
 

Ориентировка в учебной книге: самостоятельное нахождение 

произведения по его названию в содержании, самостоятельное пользование 

учебными заданиями к тексту. 
 

Обогащение и развитие опыта творческой деятельности, эмоционально – 

чувственного отношения к действительности. 
 

1. Обогащение опыта эстетического восприятия окружающей 

действительности на основе наблюдений. Развитие творческих способностей 

школьников. 
 

Формирование у школьников способности воспринимать красоту 

природы, человека и предметного мира, созданного им, и потребности в 

нравственно-эстетическом отношении к окружающему миру. 
 



2. Развитие воображения, фантазии, ассоциативного мышления, 

образного восприятия окружающего мира с помощью целенаправленных 

упражнений. 
 

Рассматривание и описание сходных и различных предметов; проведение 

соревнований, конкурсов на лучшее сравнение; игры типа «Волшебные 

превращения вещей», которые помогают «оживить» реальные предметы. 

Усложнение подобных заданий: рассказанную детьми историю переделать в 

смешную или грустную. Коллективное (индивидуальное) создание своего 

варианта 

развития сюжета известных сказок , рассказывание-импровизация на 

заданную тему. 
 

3. Развитие умения выразить в слове свои впечатления, свое видение 

предмета, состояние природы и человека. 
 

Активизация деятельности учеников в поисках подходящего слова для 

характеристики, описания предмета или героя прочитанной книги, 

коллективное сочинение различных историй. Устные и письменные рассказы 

детей на заданные им «свободные темы». 
 
4. Обогащение опыта эстетического восприятия произведений 

художественной литературы. 
 

Развитие умения воспринимать на слух произведения различных жанров, 

эмоционально откликаться на них и передавать свое настроение в рисунках, в 

совместном обсуждении услышанного, при драматизации отрывков из 

произведений. 
 

Приобщение детей к миру поэзии: слушание и заучивание наизусть 

стихотворений; развитие поэтического слуха, наблюдение над звукописью, 

звукоподражанием. 
 

Размышление над содержанием произведений, умение выразить свое 

отношение к прослушанному. Сравнение стихотворных произведений, 

написанных на одну тему разными авторами. 
 
5. Активизация способности учащихся полноценно воспринимать 

художественные произведения на основе целенаправленной деятельности. 
 

Развитие наблюдательности, чуткости к поэтическому слову, 

умение находить в тексте эпитеты, метафоры, сравнения. 
 

Развитие умения воссоздавать художественные образы 

литературного произведения. 
 

Привитие интереса и потребности в осмыслении позиции 

автора, особенностей его видения мира. 
 

Сочинение собственных загадок, небылиц, прибауток, дразнилок, 

считалок, страшилок. 



 

Придумывание своего варианта развития сюжета известных сказок и 

рассказов, переработка их по предложенному варианту: «Что было бы, 

если…» 
 

Развитие у детей способности предвидеть ход развития сюжета 

произведения, прогнозировать тему и содержание книги по ее заглавию и 

началу. 
 

Развитие образных представлений с помощью 

произведений изобразительного искусства и музыки. 
 

Коллективная драматизация художественных произведений. Введение 

игровых ситуаций, которые помогут детям выступить в роли поэта, писателя, 

исполнителя и зрителя; изменение позиций учеников, выступающих в 

роли слушатели, исполнителя и создателя художественного текста. 

Коллективное обсуждение творческих работ. 
 

6.Первоначальное обобщение опыта работы с литературоведческими 

терминами Формирование умений узнавать и различать такие жанры 

литературных 
 

произведений, как сказка и рассказ, стихотворение и басня, и 

произведений фольклора: загадка, пословица, небылица, считалка, песня, 

прибаутка. 
 

Ознакомление детей с некоторыми особенностями таких жанров, как 

сказка, былина, басня, рассказ, стихотворение. 

Тематическое планирование 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта начального общего образования. На изучение 

предмета во 4-ом классе отводится 3 часа  в  неделю, всего 136 часов  в год. 

 
№ раздела 

и тем 

Наименование разделов и тем Учебные 

часы 

I Вводный урок 1 

II Летописи, былины, жития 24 

III Поэтическая тетрадь 9 

IV Литературные сказки 12 

V Делу время – потехе час 16 

VI Страна детства 6 

VII Поэтическая тетрадь 4 

VIII Природа и мы 10 

IХ Поэтическая тетрадь  6 

Х Родина 6 

ХI Страна фантазии 5 

ХII Зарубежная литература 13 
 

Итого: 102 



Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический 

комплект «Школа России». 

Учебник:   

-  Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий. Литературное чтение. Учебник. 4 

класс. В 2 ч. Ч. 1. — М.: Просвещение, 2015. 

- Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий. Литературное чтение. Учебник. 4 класс. 

В 2 ч. Ч. 2. — М.: Просвещение, 2015. 
 

 
 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ № Тема урока Тип урока Дата 

п/п урока    

  Вводный урок по курсу литературного чтения. (1 час)  

1 1  Урок обще –  

  Знакомство с учебником по литературному методологической  

  чтению. направленности  

  Летописи, былины, жития. (24 часа)  

2 1 Летописи. "И повесил Олег щит свой на Урок открытия  

  врата Царьграда". новых знаний  

3 2 Комментированное чтение летописи "И Урок открытия  

  вспомнил Олег коня своего". новых знаний  

4 3 Былина - жанр устного народного Урок открытия  

  творчества. "Ильины три поездочки". новых знаний  

5 4 Обучение пересказу былины "Ильины три Урок открытия  

  поездочки" от первого лица. новых знаний  

6 5 "Житие Сергея Радонежского" - памятник Урок открытия  

  древне-русской литературы. новых знаний  

7 6 Комментированное чтение произведения Урок открытия  

  "Житие Сергия Радонежского". Тест № 1. новых знаний  

8 7  Урок обще –  

  Проект "Создание календаря исторических методологической  

  событий". направленности  

9 8 Обобщение по разделу "Летописи. Былины. Урок открытия  

  Жития." Проверка навыка чтения. новых знаний  

10 9 П. П. Ершов. Подготовка сообщения о П. П. Урок открытия  

  Ершове. новых знаний  

11 10 Выразительное чтение произведения П. П. Урок открытия  

  Ершова "Конѐк-Горбунок". новых знаний  

12 11 Главные герои сказки П. П. Ершова "Конѐк- Урок открытия  

  Горбунок". новых знаний  

13 12 А. С. Пушкин. Подготовка сообщения об А. Урок открытия  

  С. Пушкине. новых знаний  

14 13 А. С. Пушкин. "Няне", "Туча", "Унылая Урок открытия  

  пора!". Выразительное чтение новых знаний  

  стихотворений.   

15 14 

А. С. Пушкин. "Сказка о мѐртвой царевне и 
семи богатырях». Комментированное чтение 
сказки 

Урок открытия 
новых знаний  



16 15 А. С. Пушкин. "Сказка о мѐртвой царевне и Урок открытия  

  семи богатырях". Составление плана сказки. новых знаний  

17 16 М. Ю. Лермонтов. Подготовка сообщения о Урок открытия  

  М. Ю. Лермонтове. новых знаний  

18 17 М. Ю. Лермонтов. "Дары Терека". Урок открытия  

  Выразительное чтение стихотворения. новых знаний  

19 18 М. Ю. Лермонтов "Ашик-Кериб ". Урок открытия  

  Подготовка к чтению по ролям. новых знаний  

20 19 М. Ю. Лермонтов "Ашик-Кериб ". Чтению Урок открытия  

  по ролям. Составление плана. новых знаний  

21 20 Л. Н. Толстой "Как мужик камень убрал". Урок открытия  

  Составление простого плана. новых знаний  

22 21  Урок  

  А. П. Чехов. Подготовка сообщения о А. П. развивающего  

  Чехове. А. П. Чехов "Мальчики". Тест № 2. контроля  

23 22 А. П. Чехов. "Мальчики". Определение темы Урок открытия  

  и главной мысли. Проверка навыка чтения. новых знаний  

24 23 Обобщение по разделу "Чудесный мир Урок рефлексии  

  классики". Контрольная работа № 1.    

25 24 Л.Н. Толстой. Подготовка сообщения о Л.Н. Урок открытия  

  Толстом. Л.Н. Толстой «Детство» новых знаний  

  Поэтическая тетрадь. (9часов)    

26 1 Ф. И. Тютчев "Ещѐ земли печален вид ...", Урок открытия  

  "Как неожиданно и ярко ...". Урок новых знаний  

  выразительного чтения.    

27 2 А. А. Фет. "Весенний дождь". "Бабочка". Урок открытия  

  Отработка выразительного чтения. новых знаний  

28 3 Е. А. Баратынский. "Весна, весна! Как Урок открытия  

  воздух чист! ...". Приѐмы заучивания новых знаний  

  наизусть.    

29 4 Е. А. Баратынский. "Где сладкий шепот ..." Урок открытия  

  Составление устных иллюстраций. новых знаний  

30 5 А. Н. Плещеев. "Дети и птичка". Урок открытия  

  Интонирование стихотворения. новых знаний  

31 6 И. С. Никитин "В синем небе плывут над Урок открытия  

  полями ...". Определение средств новых знаний  

  художественной выразительности.    

32 7 Н. А. Некрасов "Школьник". "В зимние Урок открытия  

  сумерки нянины сказки ...". Выразительное новых знаний  

  чтение стихотворений.    

33 8  Урок  

  И. А. Бунин "Листопад". Приѐмы развивающего  

  интонационного чтения. Тест № 3. контроля  

34 9 Картины природы. Обобщение по разделу Урок  

  "Поэтическая тетрадь". Контрольная работа развивающего  

  № 2. контроля  

  Литературные сказки. (12 часов)    

35 1 В. Ф. Одоевский "Городок в табакерке". Урок открытия   

  Комментированное чтение. новых знаний   

36 2 В. Ф. Одоевский "Городок в табакерке". Урок открытия  



  Подготовка к пересказу от 1 лица. новых знаний  

37 3 В. М. Гаршин "Сказка о жабе и розе". Урок открытия  

  Выразительное чтение вслух и про себя. новых знаний  

38 4 В. М. Гаршин "Сказка о жабе и розе". Герои Урок открытия  

  сказки. новых знаний  

39 5 П. П. Бажов "Серебряное копытце". Урок открытия  

  Комментированное чтение. новых знаний  

40 6 П. П. Бажов "Серебряное копытце". Урок открытия  

  Составление плана. новых знаний  

41 7 П. П. Бажов "Серебряное копытце". Урок открытия  

  Выборочный пересказ. новых знаний  

42 8 С. Т. Аксаков "Аленький цветочек". Урок открытия  

  Комментированное чтение. новых знаний  

43 9 С. Т. Аксаков "Аленький цветочек". Урок открытия  

  Определение темы, идеи сказки. новых знаний  

  Составление простого плана.   

44 10 С. Т. Аксаков "Аленький цветочек". Урок открытия  

  Творческий пересказ. новых знаний  

45 11 Обобщение по разделу "Поэтическая Урок рефлексии  

  тетрадь". Контрольная работа № 3.   

46 12  Урок обще –  

   методологической  

  КВН "Литературные сказки". направленности  

  Делу время - потехе час. (6 часов) 

47 1 Е. Л. Шварц "Сказка о потерянном Урок открытия  

  времени". Обучение краткому пересказу. новых знаний  

48 2 В. Ю. Драгунский "Что любит Мишка". Урок открытия  

  Подготовка к подробному пересказу. новых знаний  

49 3 В. Ю. Драгунский "Главные реки". Урок открытия  

  Определение жанра, темы, идеи. Главные новых знаний  

  герои.   

50 4 В. В. Галявкин "Никакой я горчицы не ел". Урок открытия  

  Выразительное чтение произведение. новых знаний  

51 5 Обобщение по разделу "Делу время - потехе Урок рефлексии  

  час". Контрольная работа № 4.   

52 6  Урок  

  Е.Л. Шварц «Сказка о потерянном времени» развивающего  

  Обучение краткому пересказу. контроля  

  Страна детства. (6 часов)   

53 1 Б. С. Житков "Как я ловил человечков". Урок открытия  

  Определение темы, основной мысли новых знаний  

  рассказа.   

54 2 Б. С. Житков "Как я ловил человечков". Урок открытия  

  Подготовка к краткому пересказу. новых знаний  

55 3 К. Г. Паустовский "Корзина с еловыми Урок открытия  

  шишками". Комментированное чтение. новых знаний  

56 4 К. Г. Паустовский "Корзина с еловыми Урок открытия  

  шишками". Составление плана текста. новых знаний  

57 5 М. М. Зощенко "Ёлка". Чтение по ролям. Урок открытия  

  Тест № 4. новых знаний  



58 6 Обобщение по разделу "Страна детства". Урок рефлексии  

  Контрольная работа № 5.   

  Поэтическая тетрадь (4 часа)   

59 1 В.Я. Брюсов «Опять сон», «Детская» Урок открытия  

  Выразительное чтение стихотворений. новых знаний  

60 2 С.А. Есенин «Бабушкины сказки» Урок открытия  

  Выразительное чтение стихотворения. новых знаний  

61 3 М.И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка». Урок открытия  

  «Наши царства» Устное иллюстрирование новых знаний  

  стихотворений.   

62 4 Обобщение по разделу «Поэтическая Урок рефлексии  

  тетрадь». Контрольная работа № 6   

  Природа и мы (10 часов)   

63 1 Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приѐмыш» Урок открытия  

  Определение темы, основной мысли. Герои новых знаний  

  произведения   

64 2 Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приѐмыш» Урок открытия  

  Подготовка к выборочному пересказу. новых знаний  

65 3 А.И. Куприн «Барбос и Жулька» Урок открытия  

  Характеристика героев. новых знаний  

66 4 М.М. Пришвин «Выскочка» Урок открытия  

  Комментированное чтение. новых знаний  

67 5 М.М. Пришвин «Выскочка» Составление Урок открытия  

  подробного плана. новых знаний  

68 6 Е.И. Чарушин «Кабан» Учимся ставить Урок открытия  

  вопросы по прочитанному. новых знаний  

69 7 В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип» Жанр, Урок открытия  

  тема, основная мысль. новых знаний  

70 8 В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип». Урок открытия  

  Характеристика героев. Тест № 5 новых знаний  

71 9  Урок открытия  

  Проект «Природа и мы» новых знаний  

72 10 Обобщение по разделу «Природа и мы». Урок рефлексии  

  Контрольная работа № 7   

  Поэтическая тетрадь 2 (6 часов)   

73 1 Б.Л. Пастернак «Золотая осень» Урок открытия  

  Выразительное чтение стихотворения. новых знаний  

74 2 С.А. Клычков «Весна в лесу» Урок открытия  

  Интонирование голоса при чтении. новых знаний  

75 3 Д.Б. Кедрин «Бабье лето» Приемы Урок открытия  

  заучивания наизусть. новых знаний  

76 4 Н.М. Рубцов «Сентябрь» Выразительное Урок открытия  

  чтение стихотворения. новых знаний  

77 5 С.А. Есенин «Лебедушка» Урок открытия  

  Комментированное чтение. Проверка навыка новых знаний  

  чтения   

78 6 Путешествие в мир поэзии. Обобщение по Урок  

  разделу «Поэтическая тетрадь». развивающего  

  Контрольная работа № 8 контроля  

  Родина (6 часов)   



79 1 

И.С. Никитин «Русь» Приемы заучивания 
наизусть 

Урок открытия 
новых знаний  

80 2 С.Д. Дрожжин «Родине» Выразительное Урок открытия  

  чтение вслух и про себя. новых знаний  

81 3 А.В. Жигулин «О, Родина! В неярком Урок открытия  

  блеске» Определение жанра, темы, основной новых знаний  

  мысли.   

82 4 Б.А. Слуцкий «Лошади в океане» Приемы Урок открытия  

  интонационного чтения. новых знаний  

83 5  Урок обще –  

   методологической  

  О Родине. Проект: «Они защищали Родину» направленности  

84 6 Обобщение по разделу «Родина». Урок рефлексии  

  Контрольная работа № 9   

  Страна фантазии (5 часов)   

85 1 Е. С. Велтистов «Приключения Урок открытия  

  Электроника» Комментированное чтение. новых знаний  

86 2 Е.С. Велтистов «Приключения Урок открытия  

  Электроника» Чтение по ролям. новых знаний  

87 3 Кир Булычѐв «Путешествие Алисы» Урок открытия  

  Характеристика героев. новых знаний  

88 4 Кир Булычѐв «Путешествие Алисы» Беседа Урок открытия  

  по содержанию. новых знаний  

89 5 Обобщение по разделу «Страна Фантазия». Урок открытия  

  Контрольная работа № 10 новых знаний  

  Зарубежная литература (13 часов) 

90 1 Д. Свифт «Путешествие Гулливера» Урок открытия  

  Комментированное чтение. новых знаний  

91 2 Д. Свифт «Путешествие Гулливера» Урок открытия  

  Выразительное чтение вслух и про себя. новых знаний  

92 3 Г.Х. Андерсен «Русалочка». Определение Урок открытия  

  темы, основной мысли, жанра произведени новых знаний  

93 4 Г. Х. Андерсен «Русалочка» Чтение сказки Урок открытия  

  по ролям. новых знаний  

94 5 Г.Х. Андерсен «Русалочка» Характеристика Урок открытия  

  героев. новых знаний  

95 6 М. Твен «Приключения Тома Сойера» Урок открытия  

  Комментированное чтение. новых знаний  

96 7 М. Твен «Приключения Тома Урок открытия  

  Сойера».Характеристика героев. Проверка новых знаний  

  навыка чтения   

97 8  Урок обще –  

   методологической  

  Итоговая диагностическая работа направленности  

98 9 С. Лагерлеф «Святая ночь» Определение Урок открытия  

  характера текста. новых знаний  

99 10 С. Лагерлеф «Святая ночь» Подготовка к Урок открытия  

  краткому пересказу. новых знаний  

100 11 С. Лагерлеф «В Назарете» Выразительное Урок открытия  

  чтение текста. новых знаний  

101 12 С. Лагерлеф «В Назарете» Беседа по Урок открытия  



  
содержанию поизведения. Итоговая 
диагностическая работа новых знаний  

102 13 Обобщение по разделу «Зарубежная Урок рефлексии  

  литература»    


