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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

     Программа по литературному чтению для 4 класса разработана на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

 Приказа Министерства образования и науки РФ № 373 от 06.10.2009г. «Об утверждении и введе-

нии в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образо-

вания», 

 Приказа Министерства образования и науки РФ №1241 от 26.11.2010г. «О внесении изменений в 

федеральный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденного 

06.10.2009г. №373», 

 Приказа Министерства образования и науки РФ №2106 от 28.12.2010г. «Федеральные требова-

ния к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников», 

 Приказа Министерства образования и науки РФ №2357 от 22.09.2011г. «О внесении изменений в 

федеральный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденного 

06.10.2009г. №373», 

 Приказа Министерства образования и науки РФ №1060 от 18.12.2012г. «О внесении изменений в 

федеральный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденного 06.10.2009г. 

№373», 

 Методических рекомендаций, изложенных в письме Министерства образования и науки Челя-

бинской области от 16.06.2015г. № 03-02/4938, 

 Приказов Управления по делам образования Кыштымского городского округа №01-244 ОД от 

24.06.2014г. «О формировании учебных планов общеобразовательных учреждений Кыштымского го-

родского округа на 2014-2015учебный год» и № 02-343 от 12.09.2014г. «О преподавании предмета 

ОРКСЭ в условиях пятидневной недели»  

 Требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к условиям  и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», 

 Примерной основной образовательной программы начальной школы (раздел «Базисный учебный  

план начального общего образования») 

 

     Курс литературного чтения призван продолжить обучение детей чтению, ввести в мир художествен-

ной литературы и помочь осмыслять образность словесного искусства, посредством которой художе-

ственное произведение раскрывается во всей своей полноте и многогранности. Литературное чтение 

пробуждает у детей интерес к словесному творчеству и к чтению художественных произведений. Курс 

литературного чтения для 1—4 классов является первой ступенью единого непрерывного курса литера-

туры средней общеобразовательной школы. 

Основная цель курса литературного чтения - помочь ребенку стать читателем: ввести его в мир литера-

туры, помочь овладеть читательскими умениями, подвести к осознанию богатого мира отечественной и 

зарубежной детской литературы, обогатить читательский опыт. Развитие читателя предполагает овла-

дение основными видами речевой деятельности: слушание, чтение, говорение (устная литературная 

речь) и письмо (письменная литературная речь). Каждый ученик должен научиться воспринимать текст 

произведения, слушать и слышать художественное слово, читать вслух и молча, понимать читаемое не 

только на уровне фактов, но и смысла (иметь свои суждения, выражать эмоциональное отноше-

ние); воссоздавать в своем воображении прочитанное (представлять мысленно героев, события) и уметь 

рассказывать текст произведения в разных вариантах — подробно, выборочно, сжато, творчески с из-

менением ситуации. Эти компоненты необходимы для формирования правильной читательской дея-

тельности. Чтобы ребенок стал полноценным читателем, важно создать условия для формирования чи-

тательской деятельности. 

Таким образом, курс литературного чтения нацелен на решение следующих основных задач: 

— развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, сопережи-

вать 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 творче-

ству, 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 слож-

ности; 

 — расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по содержанию и 

тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт ребенка; 

 — 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 про-

изведений, формировать "читательскую самостоятельность". 

Задачи реализации программы: 

- формировать первоначальные представления  о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания, развитие диалогической и моно-

логической устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности; 

- развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, сопережи-

вать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; учить детей чувствовать и понимать образный 

язык художественного произведения, выразительные средства, создающие художественный образ, раз-

вивать 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 ли-

тературы; 

- обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного уровня сложно-

сти;  

- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по содержанию и те-

матике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт ребёнка; 

-   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 про-

изведений, 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 рас-

крывается 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 ребёнка в лите-

ратуру. От качественного обучения в это период во многом зависит полноценное приобщение ребёнка 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 ребёнок 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 от-

ношение автора к героям и окружающему миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. 

   Программа предполагает такое содержание учебных книг, их структуру и методику обучения, кото-

рые строятся на основе ведущих принципов: художественно - эстетического, литературоведческого и 

коммуникативно-речевого. 

  Художественно-эстетический принцип определяет стратегию отбора произведений для чтения, и по-

этому в круг чтения школьников вошли преимущественно художественные тексты. Этот принцип пред-

полагает активное установление связей между всеми другими видами искусства. 

   Литературоведческий принцип реализуется при анализе литературного произведения, выдвигает на 

первый план художественный образ. Этот принцип находит своё выражение и в том, что программа 

охватывает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические произве-

дения. 

   Курс литературного чтения не предполагает знакомства детей с особенностями творчества писателей, 

ибо у младших школьников ещё нет достаточной начитанности, необходимых жизненных наблюдений 

и обобщений. 

   Коммуникативно-речевой принцип нацелен на развитие речевой культуры учащихся, на формирова-

ние и развитие речевых навыков, главным из которых является навык чтения.  Задача уроков литера-

турного 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 приёмами выразительного чтения, решая разнообразные коммуникативные зада-

чи, возникающие при чтении, разбирая произведения, они обучаются переносу приёмов 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 произве-

дений. 

    При обучении детей чтению их знания пополняются элементарными понятиями литературоведческо-

го 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 искус-

ства (о метафоре, сравнении, олицетворении, ритмичности и музыкальности стихотворной речи). 

   Литература относится к наиболее сложному, интеллектуальному виду искусства, восприятие произве-

дений которого носит опосредованный характер: при чтении человек получает тем большее наслажде-

ние 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. 

Основными формами организации образовательного процесса по литературному 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. 

 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

       На изучение учебного предмета «Литературное чтение» в четвертом классе отводится 122,5 часов в 

год; 3,5 часа в неделю (при 35 учебных неделях). 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета по литературному чтению 

 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в от-

ношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание и милосер-

дие как проявление любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил межлич-

ностных отношений. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью 

природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде обитания человека, и 

переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережное отношение к 

природе через тексты художественных и научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение ребёнка к ли-

тературе как виду искусства. Это ценность стремления к гармонии, к идеалу. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, проникно-

вения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе социальных явлений. Приоритет-

ность знания, установления истины, само -познание как ценность – одна из задач образования, в том 

числе литературного.  

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и образовательная сре-

да. Содержание литературного образования способствует формированию эмоционально-позитивного 

отношения к семье, близким, чувства любви, благодарности, взаимной ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, состояние нор-

мального человеческого существования. Особую роль в развитии трудолюбия ребёнка играет его учеб-

ная деятельность. В процессе её организации средствами учебного предмета у ребёнка развиваются ор-

ганизованность, целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, формируется ценностное 

отношение к труду в целом и к литературному труду в частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, страны, государства; 

чувство ответственности за настоящее и будущее своей страны. Привитие через содержание предмета 

интереса к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и настоящему, готов-

ность служить ей. 

Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, но и частью ми-

рового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, толе-

рантность, уважение к многообразию иных культур. 

Круг чтения. Произведения устного народного творчества русского народа и народов мира: сказки, за-

гадки, потешки, поговорки, пословицы, былины, легенды, сказы. 

Восприятие литературного произведения. Создание условий для полноценного восприятия произведе-

ний в единстве содержания и формы, в единстве образного, логического и эмоционального. 

Жанрово-тематическое разнообразие. Расширение знаний и умений в области жанровых особенностей 

сказки (народной и литературной), рассказов, басен (стихотворных и прозаических), былин и сказок, 

очерковых произведений. Сравнение художественных и научно-художественных произведений, автор-

ских произведений, разнообразных по жанрам и темам. 



Ориентировка в литературоведческих понятиях. Литература, фольклор, литературное произведение, ли-

тературное творчество. Литературные жанры: сказка, былина, пословица, загадка, поговорка, сказ, ле-

генда, миф, рассказ, повесть, стихотворение, баллада, пьеса-сказка, очерк, научно-популярное и научно-

художественное произведения. Тема, идея произведения; литературный герой, портрет, авторская ха-

рактеристика, сюжет, композиция; изобразительно-выразительные средства языка (эпитет, сравнение, 

олицетворение, гипербола). 

Библиографические сведения о книге. Элементы книги: обложка, титульный лист, оглавление, преди-

словие, послесловие, аннотация, иллюстрация. Каталог. Каталожная карточка. Периодика. 

Творческая деятельность школьников. Умение написать изложение, небольшое сочинение по текстам 

литературных произведений. 

Навык чтения. Осознанное, правильное, выразительное чтение в соответствии с нормами литературного 

произношения вслух, чтение молча. Чтение наизусть стихов, отрывков из прозаических произведений (к 

концу обучения в 4 классе – не менее 20 стихотворений, 6 отрывков из прозы). 

Работа с текстом. Установление смысловых связей между частями текста. Понимание и различение значений 
слов в тексте; нахождение в произведении слов и выражений, изображающих поступки героев, картины и явле-

ния природы; выделение в тексте эпитетов, сравнений. Составление простого плана к рассказу, сказке; по-

дробный, краткий и выборочный пересказ по плану. 

Читательские умения (работа с произведением и книгой). 

- обобщение представлений о рассказе, сказке, стихотворении, басне, о произведениях устного народно-

го творчества; 

- самостоятельный выбор книги на определенную тему; 

- чтение детской периодики; 

- использование справочной литературы, работа в библиотеке. 

 

 

Планируемые результаты изучения курса 

    Программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных, предметных ре-

зультатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО. 

    У четвероклассника продолжится формирование личностных результатов обучения:  

 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, про-

шлое 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 челове-

ку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способно-

сти вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания. 

 

    У четвероклассника продолжится формирование метапредметных результатов с чтения: 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

 Освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действу соответствии 

с поставленной задачей и условиями её 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 тек-

стов 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 своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

 

     У четвероклассника продолжится формирование предметных результатов обучения; 

 Овладение техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведе-

ния; 

 Осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений Родине и её 

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 приёмами 

анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с использованием элемен-

тарных 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 источ-

никами; 

 Умение использовать простейшие виды анализа различных текстов; 

 Умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений; 

 Умение создавать собственный текст на основе художественного произведения, продукции кар-

тин художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта; 

 Умение декламировать (читать стихи наизусть) стихотворные произведения, выступать перед 

знакомой аудиторией с небольшими сообщениями. 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

В программе представлено пять основных содержательных линий. Круг чтения и опыт читатель-

ской 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 ос-

новные литературоведческие термины и понятия, которые усваивает младший школьник за время обу-

чения 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. 

Былины. Летописи. Жития (6 ч) 

 О былинах. 

 "Ильины три поездочки". 

 Летописи. Жития. 

 "И повесил Олег щит свой на вратах Цареграда..." 

  "И вспомнил Олег коня своего..." 

 "Житие Сергия Радонежского". 

Из русской классической литературы (20 ч) 



 1. П. П. Ершов. "Конек-горбунок" (отрывок); 2. А. С. Пушкин. "Няне", "Туча", "Унылая пора!..", "Птич-

ка Божия не знает...", "Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях"; 3. М. Ю. Лермонтов. "Дары Тере-

ка" (отрывок), "Ашик-Кериб"; 4. А. П. Чехов. "Мальчики". 

Поэтическая тетрадь (49 ч) 

 1. Ф. И. Тютчев. "Еще земли печален вид...", "Как неожиданно и ярко..."; 2. А. А. Фет. "Весенний 

дождь", "Бабочка"; 3. Е. А. Баратынский. "Весна, весна! Как воздух чист...", "Где сладкий шепот..."; 

4. А. Н. Плещеев. "Дети и птичка"; 5. И. С. Никитин. "В синем небе плывут над полями..."; 

6. Н. А. Некрасов. "Школьник", "В зимние сумерки нянины сказки..."; 7. И. А. Бунин. "Листопад". 

Сказки русских писателей 

1. В. Ф. Одоевский. "Городок в табакерке"; 2. П. П. Бажов. "Серебряное копытце"; 3. С. Т. Аксаков. 

"Аленький цветочек"; 4. В. М. Гаршин. "Сказка о жабе и розе". 

Делу время — потехе час 

1. Е. Д. Шварц. "Сказка о потерянном времени"; 2. В. Ю. Драгунский. "Главные реки", "Что любит 

Мишка"; 3. В. В. Голявкин. "Никакой горчицы я не ел". 

Страна далекого детства 

1. Б. С. Житков. "Как я ловил человечков"; 2. К. Г. Паустовский. "Корзина с еловыми шишками"; 

3. М. М. Зощенко. "Елка". 

Поэтическая тетрадь 

1. В. Я. Брюсов. "Опять сон", "Детская"; 2. С. А. Есенин. "Бабушкины сказки"; 3. М. И. Цветаева. "Бе-

жит тропинка с бугорка...", "Наши царства". 

Природа и мы 

1. Д. Н. Мамин-Сибиряк. "Приемыш"; 2. А. И. Куприн. "Барбос и Жулька"; 3. М. Пришвин. "Выскочка"; 

4. К. Г. Паустовский. "Скрипучие половицы"; 5. Е. И. Чарушин. "Кабан"; 6. В. П. Астафьев. "Стрижонок 

Скрип". 

Поэтическая тетрадь 

1. Б. Л. Пастернак. "Золотая осень"; 2. С. А. Клычков. "Весна в лесу"; 3. Д. Б. Кедрин. "Бабье лето"; 

4. Н. М. Рубцов. "Сентябрь"; 5. С. А. Есенин. "Лебедушка". 

Родина 

 1. И. С. Никитин. "Русь"; 2. С. Д. Дрожжин. "Родине"; 3. А. В. Жигулин. "О, Родина! В неярком блес-

ке..."; 4. Б. А. Слуцкий. "Лошади в океане". 

Страна "Фантазия" 

Е. С. Велтистов. "Приключения Электроника". К. Булычев. "Путешествие Алисы". 

Зарубежная литература (7 ч) 

  Дж. Свифт. "Путешествие Гулливера"; 2. Г. Х. Андерсен. "Русалочка"; 3. М. Твен. "Приключения Тома 

Сойера"; 4. С. Лагерлёф. "Святая ночь", "В Назарете". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока 
Основные виды учебной деятельно-

сти 

Планируемые пред-

метные результаты 

освоения материала 

Универсальные учебные действия 
Дата  

1   Знакомство с учебником. 

Летописи  

 

Ориентироваться в учебнике по лите-

ратурному чтению.  

Применять систему условных обозна-

чений при выполнении заданий.  

Находить нужную главу и нужное 

произведение в содержании учебника.  

Предполагать на основе названия со-

держание главы.  

Пользоваться словарём в конце учеб-

ника.  

Составлять связное высказывание по 

иллюстрациям и оформлению учеб-

ника  

Осознавать структуру 

учебника, систему 

условных обозначений. 

Пользоваться оглавле-

нием, словарём. Разли-

чать элементы книги 

(обложка, оглавление, 

титульный лист, иллю-

страция, аннотация)  

Постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что ещё 

неизвестно; умение с достаточной пол-

нотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации  

2  «И повесил Олег щит свой 

на воротах Царьграда» 

Прогнозировать содержание раздела.  

Планировать работу на уроке.  

Читать отрывки из древнерусской ле-

тописи. 

Находить в тексте летописи данные о 

различных исторических фактах  

 

Понимать ценность и 

значимость литературы 

для сохранения рус-

ской культуры. 

Понимать значение 

слова «летопись».  

Оценивать свои знания 

и достижения. 

Правильно, осознанно 

читать летописи, по-

нимать глубину со-

держания произведе-

ния, отвечать на вопро-

сы  

Смысловое чтение как осмысление це-

ли чтения, извлечение необходимой 

информации из прослушанных текстов, 

построение логической цепочки рас-

суждений, анализ истинности утвер-

ждений  

3   «И вспомнил Олег коня 

своего»  

 

Читать отрывки из древнерусской бы-

лины. 

Определять героя былины и характе-

ризовать его с опорой на текст  

Понимать ценность и 

значимость литературы 

для сохранения рус-

ской культуры. 

Смысловое чтение как осмысление це-

ли чтения, извлечение необходимой 

информации из прослушанных текстов, 

построение логической цепочки рас-



 Самостоятельно или с 

помощью учителя да-

вать простейшую ха-

рактеристику основ-

ным действующим ли-

цам произведения  

суждений, анализ истинности утвер-

ждений  

4   «Ильины три поездочки»  

 

Пересказывать былину от лица её ге-

роя. 

Находить в тексте слова, описываю-

щие внешний вид героя, его характер 

и поступки. 

Сравнивать былины и волшебные 

сказки  

Размышлять над со-

держанием произведе-

ния, выражать свое 

отношение к прослу-

шанному.  

Определять тему и 

главную мысль произ-

ведения, пересказывать 

текст, использовать 

приобретённые умения 

для самостоятельного 

чтения книг. 

Смысловое чтение как осмысление це-

ли чтения, извлечение необходимой 

информации из прослушанных текстов, 

построение логической цепочки рас-

суждений, анализ истинности утвер-

ждений. 

5  «Ильины три поездочки» Читать отрывки из жития о Сергии 

Радонежском. 

Находить информацию об интересных 

фактах из жизни святого человека  

 

Понимать ценность и 

значимость литературы 

для сохранения рус-

ской культуры. 

Анализировать язык 

произведения, оцени-

вать мотивы поведения 

героев, пересказывать 

доступный по объему 

текст, делить текст на 

смысловые части, со-

ставлять его простой 

план  

Поиск и выделение необходимой ин-

формации, моделирование — преобра-

зование объекта из чувственной формы 

в модель, где выделены существенные 

характеристики объекта, построение 

логической цепочки рассуждений, ана-

лиз истинности утверждений  

6  «Житие Сергия Радонеж-

ского» 

Рассказывать об известном историче-

ском событии на основе опорных слов 

и других источников информации. 

Описывать скульптурный памятник 

известному человеку. 

Воспроизводить со-

держание текста с эле-

ментами описания вида 

героя, особенностью 

речи, выявлять мотивы 

Смысловое чтение как осмысление це-

ли чтения, извлечение необходимой 

информации из прослушанных текстов. 

Учебное сотрудничество с учителем и 



Проверять себя и оценивать свои до-

стижения  

поведения  сверстниками  

7  «Житие Сергия Радонеж-

ского» 

Участвовать в проектной деятельно-

сти. 

Составлять летопись современных 

важных событий (с помощью учите-

ля)  

 

Создавать календарь 

исторических событий  

 

Постановка и формулирование про-

блемы, самостоятельное создание алго-

ритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового ха-

рактера. Осознанно и произвольно 

строить высказывание в устной речи, 

соблюдая нормы построения текста. 

Осознание способов и приёмов дей-

ствий при решении учебных задач  

8  Проверь себя! Составлять рассказ по репродукции 

картин известных художников. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения при рабо-

те с текстом, используя обобщающие 

вопросы учебника  

 

Различать жанры про-

изведений. 

Читать осознанно 

вслух тексты художе-

ственных произведений 

целыми словами, со-

блюдая орфоэпические 

нормы русского ли-

тературного языка; чи-

тать выразительно ху-

дожественный текст; 

приводить примеры 

фольклорных произве-

дений; определять тему 

и главную мысль  

Рефлексия способов и условий дей-

ствия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; построение 

логической цепочки рассуждений, ана-

лиз истинности утверждений; планиро-

вание учебного сотрудничества с учи-

телем и сверстниками  

9  Вн. Чт. 

П.П.Бажов «Уральские 

сказы» 

Планировать работу на уроке  

 

Читать, отвечать на во-

просы 

Постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что ещё 

неизвестно; умение с достаточной пол-

нотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации  

10   П.П.Ершов «Конёк- 

Горбунок»  

Выразительно читать, использовать 

интонации, соответствующие смыслу 

Знать название и ос-

новное содержание изу-

Самостоятельное выделение и форму-

лирование познавательной цели, созда-



текста. 

Воспринимать на слух художествен-

ное произведение; читать текст в тем-

пе разговорной речи, осмысливая его 

содержание. 

Наблюдать за  развитием событий в 

сказке  

ченного произведения. 

Читать осознанно 

вслух тексты художе-

ственных произведений 

целыми словами, со-

блюдая орфоэпические 

нормы русского ли-

тературного языка  

ние способов решения проблем поис-

кового характера, инициативное со-

трудничество в поиске и сборе инфор-

мации. Умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации  

11  П.П. Ершов «Конёк- 

Горбунок» Сравнение ли-

тературной и народной 

сказок. 

Характеризовать героев произведения.  

Иллюстрировать сказку и объяснять 

роль иллюстрации в понимании про-

изведения.  

Участвовать в диалоге при обсужде-

нии прослушанного (прочитанного) 

произведения.  

Ставить вопросы по содержанию про-

читанного текста, отвечать на них. 

Объяснять мотивы поведения героев, 

своё и авторское отношения к событи-

ям и персонажам  

Наблюдать над изобра-

зительностью и вырази-

тельностью слова. 

Составлять небольшое 

монологическое выска-

зывание с опорой на ав-

торский текст. 

Сравнивать народную 

и литературную сказки  

Извлечение необходимой информации 

из прослушанных текстов, преобразо-

вание объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные 

характеристики. Выбор наиболее эф-

фективных способов решения задач. 

Учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками  

12  П.П. Ершов «Конёк- 

Горбунок» Характеристи-

ка героев. 

Характеризовать поступки героев. Чи-

тать бегло, выразительно. 

Делить текст на части, озаглавливать 

каждую часть. 

Пересказывать большие по объёму 

произведения. 

Выражать своё отношение к мыслям 

автора, его советам и героям произве-

дений. 

Сравнивать начало и конец сказки. 

Составлять самостоятельно план  

Оценивать события, ге-

роев произведения, от-

вечать на вопросы по 

тексту  

Самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого и поис-

кового характера. Умение с достаточ-

ной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации  

13  А.Слонимский «О Пуш-

кине» 

Рассказывать о А.С. Пушкине Рассказывать о жизни 

и творчестве А.С. Пуш-

кина 

Инициативное сотрудничество в поис-

ке и сборе информации. Умение с до-

статочной полнотой и точностью вы-

ражать свои мысли в соответствии с 



задачами и условиями коммуникации 

14  А.С.Пушкин. 

«Няне», «Туча», «Унылая 

пора!» 

Рассказывать о А.С. Пушкине  Рассказывать о жизни 

и творчестве А.С. Пуш-

кина  

Инициативное сотрудничество в поис-

ке и сборе информации. Умение с до-

статочной полнотой и точностью вы-

ражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации  

15  А.С. Пушкин.  

«Сказка о мертвой ца-

ревне и о семи богатырях»  

Характеризовать героев произведения. 

Воспринимать и понимать их эмоцио-

нально-нравственные переживания. 

Наблюдать за выразительностью ли-

тературного языка  

Знать название и 

основное содержание 

изученного произведе-

ния. 

Характеризовать ге-

роев сказки, выражать 

своё отношение к ним. 

Анализировать поведе-

ние героев  

 

Самостоятельное выделение и форму-

лирование познавательной цели, созда-

ние способов решения проблем поис-

кового характера, инициативное со-

трудничество в поиске информации. 

Умение с достаточной полнотой и точ-

ностью выражать свои мысли в соот-

ветствии с задачами и условиями ком-

муникации  

16  А.С. Пушкин.  

«Сказка о мертвой ца-

ревне и о семи богатырях» 

Характеристика героев.  

Участвовать в диалоге при обсужде-

нии прослушанного (прочитанного) 

произведения.  

Ставить вопросы по содержанию про-

читанного, отвечать на них  

Делить текст на состав-

ные части, составлять 

его простой план, чи-

тать осознанно вслух 

тексты художественных 

произведений целыми 

словами, соблюдая ор-

фоэпические нормы 

русского литературного 

языка. 

Объяснять понятие 

«литературная сказка»  

Извлечение необходимой информации 

из прослушанных текстов, преобразо-

вание объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные 

характеристики. Учебное сотрудниче-

ство с учителем и сверстниками   

17  Вн. Чт. 

А.М,Волков «Желтый ту-

ман» 

Определять тему, главную мысль. 

Описывать события, последователь-

ность сказки  

Определять мотивы 

поведения героев; чи-

тать осознанно текст 

художественного про-

изведения; определять 

тему и главную мысль 

произведения; оцени-

Постановка и формулирование про-

блемы, самостоятельное создание алго-

ритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового ха-

рактера. Осознанно и произвольно 

строить высказывание в устной речи, 

соблюдая нормы построения текста. 



вать события, героев 

произведения  

Осознание способов и приёмов дей-

ствий при решении учебных задач  

18  Творчества А.С.Пушкина 

Викторина по сказкам 

А.С. Пушкина 

Различать эмоциональное состояние 

человека в различных ситуациях. 

Устанавливать взаимосвязи смысло-

вых частей текста. 

Выражать своё отношение к мыслям 

автора, его советам и героям произве-

дений  

Наблюдать над изобра-

зительностью и вырази-

тельностью слова, при-

витие нравственно – эс-

тетической оценки опи-

сываемого  

Извлечение необходимой информации 

из прослушанных текстов, преобразо-

вание объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные 

характеристики. Выбор наиболее эф-

фективных способов решения задач. 

Учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками  

19  А.Шан-Гирей «Воспоми-

нания о Лермонтове» 

Рассказывать о М.Ю. Лермонтове  Рассказывать о жизни и 

творчестве М.Ю. Лер-

монтова  

Инициативное сотрудничество в поис-

ке и сборе информации. Умение с до-

статочной полнотой и точностью вы-

ражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации  

20  М.Ю. Лермонтов «Дары 

Терека»  

 

Наблюдать за выразительностью ли-

тературного языка. 

Воспринимать и понимать эмоцио-

нально-нравственные переживания 

героя  

Называть изученные 

произведения М.Ю. 

Лермонтова. 

Различать жанры про-

изведений. 

Понимать прием изоб-

ражения действитель-

ности в стихотворении 

«олицетворение»  

Самостоятельное выделение и форму-

лирование познавательной цели, созда-

ние способов решения проблем поис-

кового характера, инициативное со-

трудничество в поиске и сборе инфор-

мации. Умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации   

21   «Ашик-Кериб» Турецкая 

сказка 

Наблюдать за выразительностью ли-

тературного языка. 

Читать по ролям.  

Понимать основное содержание про-

изведения  

Составлять небольшое 

монологическое выска-

зывание с опорой на 

авторский текст; оце-

нивать события, героев 

произведения; делить 

текст на составные ча-

сти, составлять его 

простой план. 

Иметь представление о 

классической литера-

Извлечение необходимой информации 

из прослушанных текстов, преобразо-

вание объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные 

характеристики. Выбор наиболее эф-

фективных способов решения задач. 

Учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками  



туре  

22  «Ашик-Кериб» Турецкая 

сказка 

Излагать устно текст по плану. Участ-

вовать в диалоге при обсуждении про-

слушанного (прочитанного) произве-

дения   

Характеризовать по-

ведение героев, объяс-

нять своё и авторское 

отношение к событиям 

и персонажам  

Обмен мнениями с одноклассниками 

по поводу читаемых произведений. Ха-

рактеристика персонажей в опоре на 

текст  

23  «Ашик-Кериб» Турецкая 

сказка 

Читать по ролям.  

Понимать основное содержание про-

изведения 

Характеризовать по-

ведение героев, объяс-

нять своё и авторское 

отношение к событиям 

и персонажам 

Обмен мнениями с одноклассниками 

по поводу читаемых произведений. Ха-

рактеристика персонажей в опоре на 

текст 

24  С.Толстой «Как я увидел 

Льва Николаевича» 

Ставить вопросы по содержанию про-

читанного, отвечать на них. Анализи-

ровать поступки  героев  

Читать осознанно 

вслух тексты художе-

ственных произведений 

целыми словами, со-

блюдая орфоэпические 

нормы русского ли-

тературного языка  

Самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого и поис-

кового характера. Умение с достаточ-

ной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации  

25  Вн. Чтение 

А.П.Гайдар «Тимур и его 

команда» 

Ставить вопросы по содержанию про-

читанного, отвечать на них. Анализи-

ровать поступки  героев 

Наблюдать над изобра-

зительностью и вырази-

тельностью слова, при-

витие нравственно – эс-

тетической оценки опи-

сываемого 

Инициативное сотрудничество в поис-

ке и сборе информации. Умение с до-

статочной полнотой и точностью вы-

ражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации 

26  Л.Н. Толстой. «Детство» Рассказывать о Л.Н. Толстом  Рассказывать о жизни 

и творчестве Л.Н. Тол-

стого  

Инициативное сотрудничество в поис-

ке и сборе информации. Умение с до-

статочной полнотой и точностью вы-

ражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации  

27  Л.Н. Толстой Басня «Как 

мужик камень убрал» 

Наблюдать за выразительностью ли-

тературного языка. 

Называть произведения классической 

литературы.  

Определять жанры литературных про-

Создавать небольшой 

устный текст на задан-

ную тему, читать осо-

знанно вслух тексты 

художественных про-

Обмен мнениями с одноклассниками 

по поводу читаемых произведений. Ха-

рактеристика персонажей в опоре на 

текст  



изведений.  

Осознанно, выразительно читать 

текст  

изведений целыми сло-

вами, соблюдая орфо-

эпические нормы рус-

ского литературного 

языка  

28  А.П. Чехов. 

«Мальчики». 

Рассказывать о А.П. Чехове  Рассказывать о жизни 

и творчестве А.П. Чехо-

ва  

Инициативное сотрудничество в поис-

ке и сборе информации. Умение с до-

статочной полнотой и точностью вы-

ражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации  

29  А.П. Чехов «Мальчики». 

 

 

Понимать позицию писателя, его от-

ношение к окружающему миру, к 

своим героям. 

Понимать основное содержание 

услышанного. Характеризовать героев 

произведения. 

Наблюдать за выразительностью ли-

тературного языка  

Отличать рассказ от 

сказки.  

Различать жанры ху-

дожественной литера-

туры, анализировать 

характеры героев  

Обмен мнениями с одноклассниками 

по поводу читаемых произведений. Ха-

рактеристика персонажей в опоре на 

текст  

30  А.П. Чехов «Мальчики». 

 

Понимать основное содержание 

услышанного. Характеризовать героев 

произведения. 

Наблюдать за выразительностью ли-

тературного языка 

Наблюдать над изобра-

зительностью и вырази-

тельностью слова, при-

витие нравственно – эс-

тетической оценки опи-

сываемого 

Инициативное сотрудничество в поис-

ке и сборе информации. Умение с до-

статочной полнотой и точностью вы-

ражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации 

31  Проверь себя! 

Обобщение темы «Чудес-

ный мир классики» 

 

 

Определять тему, главную мысль, 

Понимать основное содержание 

услышанного.  

Участвовать в диалоге при обсужде-

нии прослушанного (прочитанного) 

произведения.  

Ставить вопросы по содержанию про-

читанного, отвечать на них  

 

Читать выразительно 

и осознанно текст ху-

дожественного произ-

ведения и выделять 

главное в прочитанном.  

Высказывать оценоч-

ные суждения о прочи-

танном произведении  

Анализ объектов с выделением суще-

ственных и несущественных призна-

ков. Извлечение необходимой инфор-

мации из прослушанных текстов, пре-

образование объекта из чувственной 

формы в модель, где выделены суще-

ственные характеристики. Учебное со-

трудничество с учителем и сверстни-

ками  

32  Ф. И. Тютчев «Еще земли 

печален вид...», «Как 

Читать выразительно стихотворение, 

передавая настроение автора.  

Характеризовать кар-

тины природы в лири-

Самостоятельное выделение и форму-

лирование познавательной цели, созда-



неожиданно и ярко…»  Наблюдать за повторением ударных и 

безударных слогов в слове (ритмом), 

находить рифмующиеся слова.  

Использовать приёмы интонационного 

чтения (определить силу голоса, вы-

брать тон и темп чтения).  

Определять средства художественной 

выразительности в лирическом тексте  

ческом стихотворении. 

Определять ритм, ин-

тонации (тон, паузы, 

темп) стихотворения  

 

ние способов решения проблем поис-

кового характера, инициативное со-

трудничество в поиске и сборе инфор-

мации. Умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации  

 

 

33  Вн. Чтение       

Д.В.Григорович «Гутта-

перчивый мальчик» 

Ставить вопросы по содержанию про-

читанного, отвечать на них. Анализи-

ровать поступки  героев 

Наблюдать над изобра-

зительностью и вырази-

тельностью слова, при-

витие нравственно – эс-

тетической оценки опи-

сываемого 

Анализ объектов с выделением суще-

ственных и несущественных призна-

ков. Извлечение необходимой инфор-

мации из прослушанных текстов, пре-

образование объекта из чувственной 

формы в модель, где выделены суще-

ственные характеристики. Учебное со-

трудничество с учителем и сверстни-

ками 

34  А.А. Фет. «Весенние 

дождь», «Бабочка»  

Высказывать своё мнение о герое 

стихотворных произведений; опреде-

лять, принадлежат ли мысли, чувства, 

настроение только автору или они 

выражают личные чувства других 

людей. 

Читать выразительно стихотворение, 

передавая настроение автора  

Называть произведе-

ния русских поэтов.  

Выразительно читать 

стихотворение, исполь-

зовать интонацию  

 

Смысловое чтение как осмысление це-

ли чтения, извлечение необходимой 

информации из прослушанных текстов. 

Учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками  

35  Е.А. Баратынский «Весна, 

весна! 

Как воздух чист!..»   

Читать стихотворение, передавая с 

помощью интонации настроение по-

эта.  

Сравнивать стихи разных поэтов на 

одну тему.  

Объяснять интересные выражения в 

лирическом тексте. 

Определять средства художественной 

выразительности в лирическом тексте  

Передавать настрое-

ние и чувства в стихо-

творении. 

Называть лирические 

произведения о весне.  

Развивать умения вос-

создавать художе-

ственные образы  

Извлечение необходимой информации 

из прослушанных текстов, преобразо-

вание объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные 

характеристики.  

Учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками  



36  А.Н. Плещеев «Дети и 

птичка» 

 

Читать выразительно стихотворение, 

передавая настроение автора.  

Использовать приёмы интонационно-

го чтения (выразить радость, опреде-

лить силу голоса, выбрать тон и темп 

чтения).  

Иллюстрировать стихотворение. 

Определять связь произведений 

литературы с другими видами искус-

ств   

Называть произведе-

ния русских поэтов.  

Определять эмоцио-

нальность характера 

текста (представить 

картину, изображён-

ную поэтом); читать 

осознанно текст худо-

жественного произве-

дения Определять 

ритм стихотворения  

 

Чтение «про себя» с осознанием со-

держания текста.  

Определение эмоционального характе-

ра текста.  

Учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками  

 

37  И.С. Никитин «В синем 

небе плывут над поля-

ми...» 

Читать стихотворение, передавая с 

помощью интонации настроение по-

эта.  

Наблюдать за повторением ударных и 

безударных слогов в слове (ритмом), 

находить рифмующиеся слова.  

Использовать приёмы интонационно-

го чтения  

Прослеживать изме-

нения картин природы 

в стихотворении. 

Называть произведе-

ния 

о Родине.  

Высказывать оценоч-

ные суждения о прочи-

танном произведении, 

отвечать на вопросы, 

умение находить не-

обычное в обычных 

предметах 

Определение эмоционального характе-

ра текста   

Определение темы, идеи произведения. 

Умение с достаточной полнотой и точ-

ностью выражать свои мысли в соот-

ветствии с задачами и условиями ком-

муникации  

38  Н.А. Некрасов «Школь-

ник» 

Читать выразительно стихотворение, 

передавая настроение автора.  

Использовать приёмы интонационно-

го чтения (определить силу голоса, 

выбрать тон и темп чтения). 

Определять средства художественной 

выразительности в лирическом тексте  

 

 Читать стихотворные 

произведения наизусть 

(по выбору), анализи-

ровать образные языко-

вые средства 

Смысловое чтение поэтического тек-

ста, выделение существенной инфор-

мации. Анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных при-

знаков. Определение эмоционального 

характера текста  

39  И.А. Бунин «Листопад». 

 

Читать выразительно стихотворение, 

передавая настроение автора.  

Использовать приёмы интонационно-

Описывать картины 

осени в стихотворении.  

Определять слово как 

Смысловое чтение поэтического тек-

ста, выделение существенной инфор-

мации.  



го чтения (выразить радость, опреде-

лить силу голоса, выбрать тон и темп 

чтения)  

средство художествен-

ной выразительности. 

Называть произведе-

ния русских поэтов. 

Рассказывать о листь-

ях, как о живых суще-

ствах, анализировать 

поэтическое изображе-

ние листьев в стихах, 

читать выразительно 

стихотворение. Сочи-

нять маленький рас-

сказ  

 

Анализ объектов с выделением суще-

ственных и несущественных призна-

ков.  

Определение эмоционального характе-

ра текста  

40  Внеклассное чтение. 

В.Короленко «Слепой му-

зыкант» 

 

Ставить вопросы по содержанию про-

читанного, отвечать на них. Анализи-

ровать поступки  героев  

Наблюдать над изобра-

зительностью и вырази-

тельностью слова, при-

витие нравственно – эс-

тетической оценки опи-

сываемого 

Чтение  про себя  с осознанием содер-

жания текста. Определение эмоцио-

нального характера текста. Извлечение 

необходимой информации из прослу-

шанных текстов  

41  И.А. Бунин «Листопад». 

 

Читать выразительно стихотворение, 

передавая настроение автора.  

Использовать приёмы интонационно-

го чтения (выразить радость, опреде-

лить силу голоса, выбрать тон и темп 

чтения) 

Описывать картины 

осени в стихотворении.  

Определять слово как 

средство художествен-

ной выразительности. 

Называть произведе-

ния русских поэтов. 

Рассказывать о листь-

ях, как о живых суще-

ствах, анализировать 

поэтическое изображе-

ние листьев в стихах, 

читать выразительно 

стихотворение. Сочи-

нять маленький рас-

сказ  

Смысловое чтение поэтического тек-

ста, выделение существенной инфор-

мации.  

Анализ объектов с выделением суще-

ственных и несущественных призна-

ков.  

Определение эмоционального характе-

ра текста 



 

42  Оценка достижений 

 

Читать стихи выразительно, переда-

вая изменения в настроении, выра-

женные автором. 

Объяснять интересные выражения в 

лирическом тексте.  

Иллюстрировать стихотворения.  

Проверить свои знания.  

Участвовать в работе группы, читать 

стихи друг другу, работая в паре, са-

мостоятельно оценивать свои дости-

жения  

 

Называть изученные 

литературные произве-

дения и их авторов.  

Анализировать сред-

ства художественной 

выразительности (оли-

цетворение), вырази-

тельно читать текст, 

использовать интона-

цию, участвовать в 

диалоге при обсужде-

нии прочитанного про-

изведения. 

Понимать значение 

слова «строфа»  

Рефлексия способов и условий дей-

ствия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; построение 

логической цепочки рассуждений, ана-

лиз истинности утверждений; планиро-

вание учебного сотрудничества с учи-

телем и сверстниками  

43  В.Ф. Одоевский «Городок 

в табакерке».  

Читать сказку вслух и про себя, ис-

пользовать приёмы выразительного 

чтения.  

Определять нравственный смысл 

сказки.  

Наблюдать за развитием и последова-

тельностью событий в литературной 

сказке.  

Рассказывать о герое с опорой на 

текст сказки и опорные слова  

 

Называть особенности 

данного литературного 

жанра. 

Называть авторов, ко-

торые пишут литера-

турные сказки. Прогно-

зировать жанр произ-

ведения, определять 

мотив поведения геро-

ев путём выбора пра-

вильного ответа из тек-

ста. Участвовать в 

анализе содержания, 

оценивать события и 

поступки. Объяснять 

авторское и собствен-

ное отношение к пер-

сонажам, работать с 

иллюстрацией, состав-

лять небольшое моно-

логическое высказыва-

Самостоятельное выделение и форму-

лирование познавательной цели, созда-

ние способов решения проблем поис-

кового характера, инициативное со-

трудничество в поиске и сборе инфор-

мации. Умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации  



ние с опорой на автор-

ский текст  

44  В.Ф. Одоевский «Городок 

в табакерке».  

Определять главную мысль произве-

дения и смысл заглавия. 

Делить текст на части. 

Составлять план сказки с опорой на 

главные события. 

Рассказывать об эмоционально-

нравственных переживаниях героев  

 

 

Делить текст на части, 

составлять план сказ-

ки, подробно переска-

зывать  

Установление причинно-следственных 

связей. Построение логической цепи 

рассуждений, доказательство. Обмен 

мнениями с одноклассниками по пово-

ду читаемых произведений. Соотнесе-

ние названия произведения с его со-

держанием, фрагментов текста и иллю-

страции. Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками  

45  В.Ф. Одоевский «Городок 

в табакерке». 

Читать сказку вслух и про себя, ис-

пользовать приёмы выразительного 

чтения.  

Определять нравственный смысл 

сказки.  

Наблюдать за развитием и последова-

тельностью событий в литературной 

сказке.  

Рассказывать о герое с опорой на 

текст сказки и опорные слова  

 

Называть особенности 

данного литературного 

жанра. 

Называть авторов, ко-

торые пишут литера-

турные сказки. Прогно-

зировать жанр произ-

ведения, определять 

мотив поведения геро-

ев путём выбора пра-

вильного ответа из тек-

ста. Участвовать в 

анализе содержания, 

оценивать события и 

поступки. Объяснять 

авторское и собствен-

ное отношение к пер-

сонажам, работать с 

иллюстрацией, состав-

лять небольшое моно-

логическое высказыва-

ние с опорой на автор-

ский текст 

Самостоятельное выделение и форму-

лирование познавательной цели, созда-

ние способов решения проблем поис-

кового характера, инициативное со-

трудничество в поиске и сборе инфор-

мации. Умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации 

46  В.М. Гаршин «Сказка о Воспринимать на слух тексты литера-

турных сказок, высказывать своё 

Называть особенности 

данного литературного 

Установление причинно-следственных 

связей. Построение логической цепи 



жабе и розе»  мнение, отношение.  

Читать сказку вслух и про себя, ис-

пользовать приёмы выразительного 

чтения при перечитывании.  

Сравнивать содержание народной и 

литературной сказок; определять 

нравственный смысл сказки.  

Наблюдать за развитием и последова-

тельностью событий в литературной 

сказке.  

Сравнивать героев в литературной 

сказке, характеризовать их, используя 

текст сказки  

жанра. 

Определять сказка или 

рассказ. 

Находить текс-

описание в содержании 

художественного про-

изведения  

рассуждений, доказательство. Обмен 

мнениями с одноклассниками по пово-

ду читаемых произведений. Соотноше-

ние названия произведения с его со-

держанием, фрагментов текста и иллю-

страции  

47  В.М. Гаршин «Сказка о 

жабе и розе»  

Читать сказку вслух и  про себя , ис-

пользовать приёмы выразительного 

чтения.  

Наблюдать за развитием и последова-

тельностью событий в литературной 

сказке  

Работать с иллюстра-

циями, анализировать 

мотивы поведения ге-

роев, пересказывать по 

плану. 

Сопоставлять особен-

ности художественных 

образов, давать эмоци-

онально-эстетическая 

оценка изображения 

героев  

Установление причинно-следственных 

связей. Построение логической цепи 

рассуждений, доказательство. Обмен 

мнениями с одноклассниками по пово-

ду читаемых произведений. Рассужде-

ние о значении тех или иных нрав-

ственных качеств  

48  Вн. чтение 

Ю.Олеша «Три толстяка» 

Читать осознанно текст художествен-

ного произведения  про себя  анализи-

ровать особенности речи героев про-

изведения  

Чувствовать настрое-

ние героев произведе-

ния, улавливать отно-

шение автора к нему и 

описанным событиям  

Чтение «про себя» с осознанием со-

держания текста. Определение эмоцио-

нального характера текста. Извлечение 

необходимой информации из прослу-

шанных текстов  

49  В.М. Гаршин «Сказка о 

жабе и розе» 

Читать сказку вслух и  про себя , ис-

пользовать приёмы выразительного 

чтения.  

Наблюдать за развитием и последова-

тельностью событий в литературной 

сказке 

Работать с иллюстра-

циями, анализировать 

мотивы поведения ге-

роев, пересказывать по 

плану. 

Сопоставлять особен-

ности художественных 

Установление причинно-следственных 

связей. Построение логической цепи 

рассуждений, доказательство. Обмен 

мнениями с одноклассниками по пово-

ду читаемых произведений. Рассужде-

ние о значении тех или иных нрав-



образов, давать эмоци-

онально-эстетическая 

оценка изображения 

героев 

ственных качеств 

50  П.П. Бажов «Серебряное 

копытце»  

Читать осознанно текст, понимать 

прочитанное.  

Участвовать в работе группы.  

Отвечать и задавать вопросы  

Определять мотивы 

народных сказок в ав-

торском тексте. 

Рассказывать об ав-

торском отношении к 

героям произведения. 

Использовать средства 

художественной выра-

зительности в устных 

высказываниях  

Самостоятельное выделение и форму-

лирование познавательной цели, созда-

ние способов решения проблем поис-

кового характера, инициативное со-

трудничество в поиске и сборе инфор-

мации. Умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации  

51  П.П. Бажов «Серебряное 

копытце»  

Воспринимать на слух тексты литера-

турных сказок, высказывать своё 

мнение, отношение.  

Читать сказку вслух и про себя, ис-

пользовать приёмы выразительного 

чтения при перечитывании.  

Сравнивать содержание народной и 

литературной сказок; определять 

нравственный смысл сказки.  

Наблюдать за развитием и последова-

тельностью событий в литературной 

сказке.  

Сравнивать героев в литературной 

сказке, характеризовать их, используя 

текст сказки  

Использовать средства 

художественной выра-

зительности в устных 

высказываниях.  

Читать выразительно 

и осознанно текст сказ-

ки. 

Установление причинно-следственных 

связей. Построение логической цепи 

рассуждений, доказательство. Обмен 

мнениями с одноклассниками по пово-

ду читаемых произведений. Соотнесе-

ние названия произведения с его со-

держанием, фрагментов текста и иллю-

страции. Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

52  С.Т. Аксаков 

«Аленький цветочек» 

Читать осознанно текст художествен-

ного произведения  про себя , анализи-

ровать особенности речи героев про-

изведения  

Называть авторов, ко-

торые пишут литера-

турные сказки. Объяс-

нять авторское и соб-

ственное отношение к 

персонажам, работать с 

иллюстрацией, состав-

Умение с достаточной полнотой и точ-

ностью выражать свои мысли в соот-

ветствии с задачами и условиями ком-

муникации. Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками  



лять небольшое моно-

логическое высказыва-

ние с опорой на автор-

ский текст  

53   С.Т. Аксаков 

«Аленький цветочек» 

Читать сказку вслух и про себя, ис-

пользовать приёмы выразительного 

чтения.  

Объяснять значения разных слов с 

опорой на текст, с помощью словаря в 

учебнике или толкового словаря  

Анализировать харак-

тер, мотивы поведения 

героев; 

выделять фантастиче-

ские события, отвечать 

на вопросы  

Самостоятельное выделение и форму-

лирование познавательной цели, созда-

ние способов решения проблем поис-

кового характера, инициативное со-

трудничество в поиске и сборе инфор-

мации. Умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации  

54  Проверь себя! Сравнивать народную и литератур-

ную сказки. 

Определять виды текстов. 

Знать отличительные особенности ли-

тературной сказки. 

Составлять рекомендованный список 

литературы. 

Проверять себя и оценивать свои до-

стижения 

Создавать небольшой 

устный текст на задан-

ную тему. 

Называть авторов, ко-

торые пишут литера-

турные сказки. Под-

держивать диалог, 

вступать в дискуссию, 

оценивать свой ответ, 

участвовать в викто-

рине 

Рефлексия способов и условий дей-

ствия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; построение 

логической цепочки рассуждений, ана-

лиз истинности утверждений; планиро-

вание учебного сотрудничества с учи-

телем и сверстниками 

55  Внеклассное чтение.  

А.Платонов «Сухой хлеб» 

 

Читать осознанно текст, понимать 

прочитанное.  

Участвовать в работе группы.  

Отвечать и задавать вопросы  

Объяснять авторское и 

собственное отношение 

к персонажам, работать 

с иллюстрацией, со-

ставлять небольшое 

монологическое выска-

зывание с опорой на 

авторский текст  

Создание способов решения проблем 

поискового характера, инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе ин-

формации. Умение с достаточной пол-

нотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации  

56  . Е.Л. Шварц 

«Сказка о потерянном 

времени»  

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке, выби-

рать виды деятельности.  

Определять особенно-

сти данного литератур-

ного жанра. Объяснять 

Постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что ещё 



Характеризовать главных героев в 

сказке. 

Участвовать в диалоге при обсужде-

нии прочитанного. 

Читать сказку по ролям. 

Характеризовать героев произведения, 

воспринимать и понимать их эмоцио-

нально-нравственные переживания. 

Определять главную мысль произве-

дения и смысл заглавия  

заглавие и называть 

главных героев литера-

турной сказки. 

Различать сказки 

народные и литератур-

ные, отвечать на вопро-

сы, высказывать оце-

ночные суждения о 

прочитанном  

неизвестно; умение с достаточной пол-

нотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации  

57  Е.Л. Шварц 

«Сказка о потерянном 

времени».  

Объяснять поучительный смысл сказ-

ки. 

Составлять монологическое высказы-

вание с опорой на авторский текст. 

Находить необходимую информацию 

в справочной литературе для подго-

товки сообщения о творчестве изуча-

емого писателя. 

Готовить сообщение о писателе  

Составлять небольшое 

монологическое выска-

зывание с опорой на 

авторский текст, оце-

нивать события, героев 

произведения  

Самостоятельное выделение и форму-

лирование познавательной цели, созда-

ние способов решения проблем поис-

кового характера, инициативное со-

трудничество в поиске и сборе инфор-

мации. Умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации  

58  Е.Л. Шварц 

«Сказка о потерянном вре-

мени». 

Характеризовать героев произведения, 

воспринимать и понимать их эмоцио-

нально-нравственные переживания. 

Определять главную мысль произве-

дения и смысл заглавия 

Составлять небольшое 

монологическое выска-

зывание с опорой на 

авторский текст, оце-

нивать события, героев 

произведения 

Постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что ещё 

неизвестно; умение с достаточной пол-

нотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

59  В.Ю. Драгунский 

«Главные реки»  

Определять жанр произведения. 

Определять идею произведения, от-

ношение автора и собственное отно-

шение к литературному персонажу.  

Понимать юмористический смысл 

рассказа.  

Определять основную мысль расска-

за. 

Находить необходимую информацию 

в справочной литературе для подго-

Высказывать оценоч-

ные суждения о прочи-

танном произведении 

(герое, событии)  

Освоение основ смыслового чтения ху-

дожественных и познавательных тек-

стов, выделение существенной инфор-

мации из текстов разных видов. Разви-

тие воссоздающего и творческого во-

ображения  



товки сообщения о творчестве изуча-

емого писателя. 

Готовить сообщение о писателе  

60   В.Ю. Драгунский «Что 

любит Мишка» 

Понимать особенности юмористиче-

ских произведений; выделять эпизо-

ды, которые вызывают смех; опреде-

лять отношение автора к событиям и 

героям.  

Соотносить название с содержанием 

произведения. 

Рассказывать о герое, подбирая в про-

изведении слова-определения, харак-

теризующие его поступки и характер  

Определять построе-

ние и характер текста, 

использовать силу го-

лоса для постановки 

логического ударения, 

участвовать в диалоге  

Установление аналогии, формулировка 

собственного мнения и позиции, выде-

ление существенной информации. Об-

мен мнениями с одноклассниками по 

поводу читаемых произведений  

61  В.В. Голявкин «Никакой я 

горчицы не ел» 

Определять жанр произведения. По-

нимать нравственный смысл рассказа. 

Определять основную мысль рассказа  

Объяснять авторское и 

собственное отношение 

к персонажам, состав-

лять небольшое моно-

логическое высказыва-

ние с опорой на автор-

ский текст  

Установление причинно-следственных 

связей. Построение логической цепи 

рассуждений, доказательство. Обмен 

мнениями с одноклассниками по пово-

ду читаемых произведений  

62  Проверь себя! Рассказывать о герое, подбирая в про-

изведении слова-определения, харак-

теризующие его поступки и характер.  

Высказывать свои собственные впе-

чатления о прочитанном произведе-

нии. 

Читать выразительно по ролям  

Объяснять авторское и 

собственное отношение 

к персонажам, состав-

лять небольшое моно-

логическое высказыва-

ние с опорой на автор-

ский текст. Пересказы-

вать кратко. Читать 

по ролям  

Установление причинно-следственных 

связей. Построение логической цепи 

рассуждений, доказательство. Обмен 

мнениями с одноклассниками по пово-

ду читаемых произведений  

63  . Б.С. Житков «Как я ло-

вил человечков»  

Прогнозировать содержание раздела.  

Планировать работу с произведением 

на уроке, используя условные обозна-

чения.  

Определять основную мысль рассказа  

Объяснять авторское и 

собственное отношение 

к персонажам, работать 

с иллюстрацией, со-

ставлять небольшое 

монологическое выска-

Целеполагание как постановка учебной 

задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимися, и 

того, что ещё неизвестно; умение с до-

статочной полнотой и точностью вы-

ражать свои мысли в соответствии с 



зывание с опорой на 

авторский текст. 

Высказывать оценоч-

ные суждения о прочи-

танном произведении 

(герое, событии)  

задачами и условиями коммуникации. 

Учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками  

64  К.Г. Паустовский 

«Корзина с еловыми шиш-

ками» 

Пересказывать текст подробно и 

кратко, выборочно.  

Определять характеристики героев 

произведения с опорой на текст. 

Находить в тексте слова и выражения, 

подтверждающие главную мысль  

 

Пересказывать текст, 

различать жанры лите-

ратурных произведе-

ний, отвечать на вопро-

сы  

Умение осознанно и произвольно стро-

ить высказывание в устной речи, пере-

давая содержание текста и соблюдая 

нормы построения текста. Рассмотре-

ние разных способов выполнения зада-

ний  

65   К.Г. Паустовский 

«Корзина с еловыми шиш-

ками» 

Воспринимать на слух художествен-

ное произведение; читать вслух и про 

себя, осмысливая содержание.  

Объяснять смысл названия произве-

дения.  

Отвечать на вопросы по содержанию 

произведения; определять главную 

мысль. 

Характеризовать героев произведения, 

их восприятие и понимание эмоцио-

нально-нравственных переживаний   

Прогнозировать со-

держание текста по за-

головку; участвовать в 

диалоге; читать осо-

знанно текст художе-

ственного произведе-

ния; определять тему и 

главную мысль произ-

ведения; создавать не-

большой устный текст 

на заданную тему. 

Определять тему и 

главную мысль произ-

ведения, составлять во-

просы по тексту  

Постановка и формулирование про-

блемы, самостоятельное создание алго-

ритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового ха-

рактера. Осознанно и произвольно 

строить высказывание в устной речи, 

соблюдая нормы построения текста. 

Осознание способов и приёмов дей-

ствий при решении учебных задач  

66   М.М. Зощенко «Елка». 

 

Наблюдать за развитием и последова-

тельностью событий в тексте.  

Характеризовать героев произведе-

ния. 

Придумывать заглавия к каждой ча-

сти произведения  

Определять тему и 

главную мысль произ-

ведения; выделять в 

тексте главное и второ-

степенное; ставить во-

просы к прочитанному  

Осознание способов и приёмов дей-

ствий при решении учебных задач. 

Умение с достаточной полнотой и точ-

ностью выражать свои мысли в соот-

ветствии с задачами и условиями ком-

муникации  

67  Проверь себя! Обобщаю- Последовательно воспроизводить со- Составлять небольшое Умение осознанно и произвольно стро-



щий урок «Страна дет-

ства»  

держание рассказа. 

Анализировать музыкальное сопро-

вождение произведения  

монологическое выска-

зывание с опорой на 

авторский текст, оцени-

вать события, героев 

произведения  

ить высказывание в устной речи, пере-

давая содержание текста и соблюдая 

нормы построения текста. Рассмотре-

ние разных способов выполнения зада-

ний  

68  В.Я. Брюсов «Опять сон», 

«Детская»  

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке. 

Читать стихотворение выразительно, 

выражая авторское настроение.  

Использовать приёмы интонационно-

го чтения (выразить радость, опреде-

лить силу голоса, выбрать тон и темп 

чтения)  

Называть произведе-

ния русских поэтов. 

Выразительно читать 

стихотворение, исполь-

зовать интонацию. 

Анализировать сред-

ства художественной 

выразительности  

Целеполагание как постановка учебной 

задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимися, и 

того, что ещё неизвестно; умение с до-

статочной полнотой и точностью вы-

ражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации  

69  Внеклассное чтение 

А.Рыбаков «Кортик» 

Установление причинно-

следственных связей. Построение ло-

гической цепи рассуждений, доказа-

тельство. Обмен мнениями с одно-

классниками по поводу читаемых 

произведений. Рассуждение о значе-

нии тех или иных нравственных ка-

честв 

Составлять небольшое 

монологическое выска-

зывание с опорой на 

авторский текст, оцени-

вать события, героев 

произведения 

Рефлексия способов и условий дей-

ствия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; построение 

логической цепочки рассуждений, ана-

лиз истинности утверждений; планиро-

вание учебного сотрудничества с учи-

телем и сверстниками 

70  С.А. Есенин «Бабушкины 

сказки»  

Определять различные средства выра-

зительности.  

Наблюдать за жизнью слов в художе-

ственном тексте.  

Наблюдать за повторением ударных и 

безударных слогов в слове (ритмом). 

Объяснять интересные выражения в 

тексте  

Определять тему и 

главную мысль произ-

ведения, сравнивать 

стихотворения разных 

авторов на одну и ту же 

тему. Выразительно 

читать стихотворение, 

использовать интона-

цию  

Определение цели учебной деятельно-

сти с помощью учителя и самостоя-

тельно, поиск средства её осуществле-

ния. Построение логичного рассужде-

ния, аналогии  

71-

72 

 М.И. Цветаева «Бежит 

тропинка с бугорка», 

«Наши царства» 

Следить за выражением и развитием 

чувства в лирическом стихотворении. 

Читать выразительно стихотворение, 

передавая настроение автора.  

Использовать приёмы интонационно-

го чтения (выразить радость, грусть, 

Определять тему и 

главную мысль произ-

ведения, сравнивать 

стихотворения разных 

авторов на одну и ту же 

тему. Выразительно 

Освоение основ смыслового чтения по-

этического текста, выделение суще-

ственной информации. Осуществление 

анализа объектов с выделением суще-

ственных и несущественных призна-

ков. Декларирование произведения. 



определить силу голоса, выбрать тон 

и темп чтения).  

Иллюстрировать стихотворение  

читать стихотворение, 

использовать интона-

цию  

Определение эмоционального характе-

ра текста  

73  Проверь себя! Соотносить заглавие стихотворения с 

темой и главной мыслью, отвечать на 

вопросы по содержанию.  

Выбирать эпизоды из текста, под-

тверждать свой ответ выборочным 

текстом  

Определять тему и 

главную мысль произ-

ведения, сравнивать 

стихотворения разных 

авторов на одну и ту же 

тему. Выразительно 

читать стихотворения, 

использовать интона-

цию  

Определение цели учебной деятельно-

сти с помощью учителя и самостоя-

тельно, поиск средства её осуществле-

ния. Построение логичного рассужде-

ния, аналогии  

74  Д.Н. Мамин-Сибиряк 

«Приёмыш»  

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу с произведением 

на уроке, используя условные обозна-

чения.  

Понимать нравственный смысл рас-

сказа.  

Определять основную мысль рассказа  

Определять тему и 

главную мысль произ-

ведения; выделять в 

тексте главное и второ-

степенное; ставить во-

просы к прочитанному  

Постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что ещё 

неизвестно; умение с достаточной пол-

нотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации  

75  Д.Н. Мамин-Сибиряк 

«Приёмыш»  

Определять жанр произведения.  

Определять идею произведения, от-

ношение автора и собственное отно-

шение к литературному персонажу.  

Понимать нравственный смысл рас-

сказа.  

Определять основную мысль расска-

за. 

Пересказывать текст выборочно  

Определять тему и 

главную мысль произ-

ведения; выделять в 

тексте главное и второ-

степенное; ставить во-

просы к прочитанному. 

Пересказывать текст, 

показывая голосом, ин-

тонацией своё отноше-

ние к героям  

Освоение основ смыслового чтения ху-

дожественных и познавательных тек-

стов, выделение существенной инфор-

мации из текстов разных видов. Разви-

тие воссоздающего и творческого во-

ображения  

76  Внеклассное чтение 

А.Толстой «Детство Ни-

киты» 

Характеризовать героев произведения, 

воспринимать и понимать их эмоцио-

нально-нравственные переживания. 

Определять главную мысль произве-

дения и смысл заглавия 

Создавать небольшой 

устный текст на задан-

ную тему. 

Называть авторов, ко-

торые пишут литера-

турные сказки. Под-

Постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что ещё 

неизвестно; умение с достаточной пол-

нотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 



держивать диалог, 

вступать в дискуссию, 

оценивать свой ответ, 

участвовать в викто-

рине 

условиями коммуникации 

77-

78 

 А.И. Куприн 

«Барбос и Жулька»  

Определять тему и главную мысль 

произведения, работать с иллюстра-

циями. 

Соотносить заглавие рассказа с темой 

и главной мыслью, отвечать на вопро-

сы по содержанию.  

Определять главных героев произведе-

ния.  

Давать характеристики героев. Участ-

вовать в обсуждении  

Определять тему и 

главную мысль расска-

за, участвовать в об-

суждении прочитанно-

го произведения, чи-

тать выразительно, осо-

знанно текст художе-

ственного произведе-

ния  

Развитие навыков формулировки лич-

ной оценки, аргументирования своего 

мнения.  

Учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками  

79  М.М. Пришвин «Выскоч-

ка»  

Понимать нравственный смысл рас-

сказа.  

Определять основную мысль расска-

за.  

Сравнивать свои наблюдения за жиз-

нью животных с рассказом автора.  

Определять тему и 

главную мысль произ-

ведения; выделять в 

тексте главное и второ-

степенное; ставить во-

просы к прочитанному  

Освоение основ смыслового чтения ху-

дожественных и познавательных тек-

стов, выделение существенной инфор-

мации из текстов разных видов. Разви-

тие воссоздающего и творческого во-

ображения  

80  Е.И. Чарушин «Кабан»  Участвовать в диалоге при обсужде-

нии прослушанного (прочитанного) 

произведения.  

Ставить вопросы по содержанию про-

читанного, отвечать на них. 

Характеризовать героев на основе их 

поступков  

Определять тему и 

главную мысль произ-

ведения; выделять в 

тексте главное и второ-

степенное; ставить во-

просы к прочитанному  

Освоение основ смыслового чтения ху-

дожественных и познавательных тек-

стов, выделение существенной инфор-

мации из текстов разных видов. Разви-

тие воссоздающего и творческого во-

ображения  

81  В.П. Астафьев «Стрижо-

нок Скрип»  

Определять жанр произведения.  

Определять идею произведения, от-

ношение автора и собственное отно-

шение к литературному персонажу. 

Понимать нравственный смысл рас-

сказа.  

Определять основную мысль рассказа  

Определять тему и 

главную мысль произ-

ведения; выделять в 

тексте главное и второ-

степенное; ставить во-

просы к прочитанному  

Освоение основ смыслового чтения ху-

дожественных и познавательных тек-

стов, выделение существенной инфор-

мации из текстов разных видов. Разви-

тие воссоздающего и творческого во-

ображения  



82  Внеклассное чтение 

А.П.Чехов «Каштанка» 

Участвовать в диалоге при обсужде-

нии прослушанного (прочитанного) 

произведения.  

Ставить вопросы по содержанию про-

читанного, отвечать на них. 

Характеризовать героев на основе их 

поступков 

Создавать небольшой 

устный текст на задан-

ную тему. 

Называть авторов, ко-

торые пишут литера-

турные сказки. Под-

держивать диалог, 

вступать в дискуссию, 

оценивать свой ответ, 

участвовать в викто-

рине 

Постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что ещё 

неизвестно; умение с достаточной пол-

нотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

83-

84 

 В.П. Астафьев «Стрижо-

нок Скрип»  

Анализировать заголовок произведе-

ния. 

Ставить вопросы по содержанию про-

читанного, отвечать на них  

 

Объяснять авторское и 

собственное отношение 

к персонажам, состав-

лять небольшое моно-

логическое высказыва-

ние с опорой на автор-

ский текст. Участво-

вать в анализе содер-

жания, оценивать со-

бытия и поступки  

Установление причинно-следственных 

связей. Построение логической цепи 

рассуждений, доказательство. Обмен 

мнениями с одноклассниками по пово-

ду читаемых произведений  

85  Проверь себя! Обобщаю-

щий урок  «Природа и мы» 

 

 

Составлять план произведения.  

Рассказывать от имени героя, подби-

рая в произведении слова-

определения, характеризующие его 

поступки и характер.  

Сравнивать свои наблюдения за жиз-

нью животных с рассказом автора.  

Проверять составленный план, сверяя 

его с текстом  

Определять эмоцио-

нальный тон персона-

жа, проводить лексиче-

скую работу, состав-

лять план, создать уст-

ный текст на заданную 

тему  

Установление аналогии, формулировка 

собственного мнения и позиции, выде-

ление существенной информации. Об-

мен мнениями с одноклассниками по 

поводу читаемых произведений  

86  Б.Л. Пастернак «Золотая 

осень»  

Сопоставлять произведения художе-

ственной литературы и произведения 

живописи. 

Читать стихотворения, передавая с 

помощью интонации настроение по-

эта.  

Называть произведе-

ния русских поэтов. 

Выразительно читать 

стихотворение, исполь-

зовать интонацию, чи-

тать стихотворения 

Самостоятельное выделение и форму-

лирование познавательной цели, созда-

ние способов решения проблем поис-

кового характера, инициативное со-

трудничество в поиске и сборе инфор-

мации. Умение с достаточной полнотой 



Сравнивать стихи разных поэтов на 

одну тему.  

Объяснять интересные выражения в 

лирическом тексте  

наизусть. Анализиро-

вать средства художе-

ственной выразитель-

ности (олицетворение)  

и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации  

87  С.А. Клычков «Весна в 

лесу»  

Наблюдать картины осени в произве-

дении. 

Читать выразительно стихотворение, 

передавая настроение автора.  

Использовать приёмы интонационно-

го чтения (определить силу голоса, 

выбрать тон и темп чтения)  

Называть произведе-

ния русских поэтов. 

Определять эмоцио-

нальность характера 

текста (представить 

картину, изображён-

ную поэтом); читать 

осознанно текст худо-

жественного произве-

дения  

Чтение  про себя с осознанием содер-

жания текста. Определение эмоцио-

нального характера текста. Учебное 

сотрудничество с учителем и сверстни-

ками  

 

88  Д.Б. Кедрин «Бабье лето»  Наблюдать картины осени в произве-

дении. 

Читать выразительно стихотворение, 

передавая настроение автора.  

Использовать приёмы интонационно-

го чтения (определить силу голоса, 

выбрать тон и темп чтения)  

Называть произведе-

ния русских поэтов. 

Определять эмоцио-

нальность характера 

текста (представить 

картину, изображён-

ную поэтом); читать 

осознанно текст худо-

жественного произве-

дения  

Определение эмоционального характе-

ра текста. Соотнесение иллюстрации с 

фрагментами текста. Определение те-

мы, идеи произведения. Умение с до-

статочной полнотой и точностью вы-

ражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации  

89  Н.М. Рубцов «Сентябрь»  Выражать личное отношение к прочи-

танному, аргументировать свою пози-

цию с привлечением текста произве-

дения.  

Выразительно читать с использовани-

ем интонаций, соответствующих 

смыслу текста  

Называть произведе-

ния русских поэтов. 

Анализировать сред-

ства художественной 

выразительности, вы-

разительно читать 

текст, использовать ин-

тонацию, участвовать в 

диалоге при обсужде-

нии прочитанного про-

изведения. 

Установление причинно-следственных 

связей. Построение логической цепи 

рассуждений, доказательство. Обмен 

мнениями с одноклассниками по пово-

ду читаемых произведений  



90  С.А. Есенин «Лебедушка»  

 

 

Читать выразительно стихотворение, 

передавая настроение автора.  

Использовать приёмы интонационно-

го чтения (выразить радость, опреде-

лить силу голоса, выбрать тон и темп 

чтения).  

Иллюстрировать стихотворение.  

Читать стихотворения 

выразительно.  

Смысловое чтение поэтического тек-

ста, выделение существенной инфор-

мации. Анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных при-

знаков. Определение эмоционального 

характера текста  

91  Внеклассное чтение «Бал-

лады о Робин Гуде» 

Характеризовать героев произведения, 

воспринимать и понимать их эмоцио-

нально-нравственные переживания. 

Определять главную мысль произве-

дения и смысл заглавия 

Составлять небольшое 

монологическое выска-

зывание с опорой на 

авторский текст, оце-

нивать события, героев 

произведения 

Постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что ещё 

неизвестно; умение с достаточной пол-

нотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

92  Проверь себя!  Обобщаю-

щий урок-конкурс «Поэ-

зии прекрасные страни-

цы»  

Читать наизусть (по выбору) стихо-

творение. 

Выражать личное отношение к прочи-

танному. 

Наблюдать за особенностями оформ-

ления стихотворной речи. 

Находить средства художественной 

выразительности; сравнивать их, само-

стоятельно дополнять.  

Наблюдать связь произведений 

литературы с другими видами искус-

ства  

Называть произведе-

ния русских поэтов. 

 Наизусть и вырази-

тельно читать текст, 

использовать интона-

цию.  

Участвовать в анализе 

содержания, опреде-

лять тему и главную 

мысль произведения  

Извлечение необходимой информации 

из прослушанных текстов, преобразо-

вание объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные 

характеристики. Учебное сотрудниче-

ство с учителем и сверстниками  

93  И.С. Никитин 

«Русь».  

Воспринимать на слух художествен-

ное произведение; читать вслух и про 

себя, осмысливая содержание.  

Объяснять смысл названия произве-

дения.  

Отвечать на вопросы по содержанию 

произведения; определять главную 

мысль  

Осознанно и вырази-

тельно читать текст ли-

тературного произве-

дения. 

Определять смысл 

произведения, поддер-

жать диалог, вступить в 

дискуссию, оценить 

свой ответ. Делать вы-

воды, давать аргумен-

Постановка и формулирование про-

блемы, самостоятельное создание алго-

ритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового ха-

рактера. Осознанно и произвольно 

строить высказывание в устной речи, 

соблюдая нормы построения текста. 

Осознание способов и приёмов дей-

ствий при решении учебных задач  



тированные ответы, 

подтверждая отрывка-

ми из текста  

94  С.Д. Дрожжин 

«Родине». 

Воспринимать на слух художествен-

ное произведение; читать вслух и про 

себя, осмысливая содержание.  

Отвечать на вопросы по содержанию 

произведения; определять главную 

мысль  

Выразительно читать, 

прогнозировать содер-

жание по названию, 

анализировать произ-

ведение  

Умение осознанно и произвольно стро-

ить высказывание в устной речи, пере-

давая содержание текста и соблюдая 

нормы построения текста. Обоснование 

способов и приёмов действий при ре-

шении учебных задач. Использование 

разных способов  выполнения задания  

95  А.В. Жигулин «О, Родина! 

В неярком блеске»  

 

Определять жанр произведения.  

Рассказывать о Родине, подбирая в 

произведении слова-определения.  

Понимать нравственный смысл про-

изведения.  

Определять основную мысль рассказа  

Называть произведе-

ния русских поэтов. 

Делать выводы, давать 

аргументированные 

ответы, подтверждая 

отрывками из текста  

Установление аналогии, формулировка 

собственного мнения и позиции, выде-

ление существенной информации. Об-

мен мнениями с одноклассниками по 

поводу читаемых произведений  

96  Проверь себя!  Обобщаю-

щий урок «Родина»  

Участвовать в работе группы.  

Понимать содержание прочитанного, 

высказывать своё отношение.  

Использовать приёмы интонационно-

го чтения (выразить радость, удивле-

ние, определить силу голоса, выбрать 

тон и темп чтения)  

Объяснять авторское и 

собственное отношение 

к персонажам, состав-

лять небольшое моно-

логическое высказыва-

ние с опорой на автор-

ский текст  

Умение осознанно и произвольно стро-

ить высказывание в устной речи, пере-

давая содержание текста и соблюдая 

нормы построения текста. Обоснование 

способов и приёмов действий при ре-

шении учебных задач. Использование 

разных способов  выполнения задания  

97  Внеклассное чтение. «Ге-

рои Эллады»  

Составлять небольшое монологиче-

ское высказывание с опорой на автор-

ский текст, оценивать события, героев 

произведения  

Выразительно читать, 

прогнозировать содер-

жание по названию, 

анализировать произ-

ведение  

Чтение вслух и литературных текстов 

(прогнозировать будущее чтение; ста-

вить вопросы к тексту и искать ответы; 

проверять себя); отделение нового от 

известного; выделение главного  

98-

99 

 . Е. С. Велтистов «При-

ключения Электроника»  

Знакомство с названием раздела. Про-

гнозировать содержание раздела. 

Планировать работу с произведением 

на уроке с использованием условных 

обозначений.  

Воспринимать на слух художествен-

ное произведение; читать вслух и про 

Называть произведе-

ния русских писателей. 

Объяснять авторское и 

собственное отношение 

к персонажам, работать 

с иллюстрацией, со-

ставлять небольшое 

Постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что ещё 

неизвестно; умение с достаточной пол-

нотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 



себя, осмысливая содержание.  

Объяснять смысл названия произве-

дения.  

Определять особенности фантастиче-

ского жанра  

монологическое выска-

зывание с опорой на 

авторский текст. 

Определять особенно-

сти фантастического 

жанра. 

Прогнозировать со-

держание текста по за-

головку 

условиями коммуникации  

100  Кир Булычёв «Путеше-

ствие Алисы» 

Воспринимать на слух художествен-

ное произведение; читать вслух и про 

себя, осмысливая содержание.  

Объяснять смысл названия произве-

дения.  

Отвечать на вопросы по содержанию 

произведения; определять главную 

мысль  

Участвовать в диало-

ге; читать осознанно 

текст художественного 

произведения; опреде-

лять тему и главную 

мысль произведения  

Умение осознанно и произвольно стро-

ить высказывание в устной речи, пере-

давая содержание текста и соблюдая 

нормы построения текста. Обоснование 

способов и приёмов действий при ре-

шении учебных задач. Использование 

разных способов  выполнения задания  

101  Кир Булычёв «Путеше-

ствие Алисы» 

Планировать работу с произведением 

на уроке с использованием условных 

обозначений.  

Воспринимать на слух художествен-

ное произведение; читать вслух и про 

себя, осмысливая содержание.  

Объяснять смысл названия произве-

дения.  

Определять особенности фантастиче-

ского жанра  

Называть произведе-

ния русских писателей. 

Объяснять авторское и 

собственное отношение 

к персонажам, работать 

с иллюстрацией, со-

ставлять небольшое 

монологическое выска-

зывание с опорой на 

авторский текст. 

Определять особенно-

сти фантастического 

жанра. 

Прогнозировать со-

держание текста по за-

головку 

Чтение вслух и про себя текстов учеб-

ника (прогнозировать будущее чтение; 

ставить вопросы к тексту и искать от-

веты; проверять себя); отделение ново-

го от известного; выделение главного  

102  Проверь себя! 

 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

Придумывать фантастические исто-

Определять тему и 

главную мысль произ-

ведения; выделять в 

Рефлексия способов и условий дей-

ствия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; построение 



рии  

 

тексте главное и второ-

степенное; ставить во-

просы к прочитанному, 

сочинять фантастиче-

ские истории  

логической цепочки рассуждений, ана-

лиз истинности утверждений; планиро-

вание учебного сотрудничества с учи-

телем и сверстниками  

103  Д. Свифт 

«Путешествие Гулливера»  

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке. Читать 

и воспринимать на слух художествен-

ное произведение  

Понимать содержание 

текста и подтекста не-

сложных по художе-

ственному и смысло-

вому уровню произве-

дений; давать персона-

жам достаточную ха-

рактеристику  

Постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что ещё 

неизвестно; умение с достаточной пол-

нотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации  

104-

106 

 Д. Свифт 

«Путешествие Гулливера»  

Планировать работу с произведением 

на уроке с использованием условных 

обозначений.  

Воспринимать на слух художествен-

ное произведение; читать вслух и про 

себя, осмысливая содержание  

Участвовать в анализе 

содержания, оценивать 

события и поступки. 

Объяснять авторское и 

собственное отношение 

к персонажам, работать 

с иллюстрацией, со-

ставлять небольшое 

монологическое выска-

зывание с опорой на 

авторский текст  

Установление аналогии, формулировка 

собственного мнения и позиции, выде-

ление существенной информации. Об-

мен мнениями с одноклассниками по 

поводу читаемых произведений  

107  Г.Х. Андерсен «Русалоч-

ка»  

Читать и воспринимать на слух худо-

жественное произведение.  

Подготовка сообщения о великом ска-

зочнике (с помощью учителя)   

Называть произведе-

ния Г.Х. Андерсена. 

Читать выразительно 

текст художественного 

произведения и выде-

лять главное в прочи-

танном; оценивать со-

бытия, героев произве-

дения  

Смысловое чтение художественных 

текстов, выделение существенной ин-

формации из текстов разных видов. 

Учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками  

108  Внеклассное чтение 

Д.Дефо «Жизнь и при-

Характеризовать героев произведения, 

воспринимать и понимать их эмоцио-

Составлять небольшое 

монологическое выска-

Рефлексия способов и условий дей-

ствия, контроль и оценка процесса и 



ключения Р.Крузо» нально-нравственные переживания. 

Определять главную мысль произве-

дения и смысл заглавия 

зывание с опорой на 

авторский текст, оце-

нивать события, героев 

произведения 

результатов деятельности; построение 

логической цепочки рассуждений, ана-

лиз истинности утверждений; планиро-

вание учебного сотрудничества с учи-

телем и сверстниками 

109  Г. Х. Андерсен «Русалоч-

ка»  

Планировать работу с произведением 

на уроке с использованием условных 

обозначений.  

Воспринимать на слух художествен-

ное произведение; читать вслух и про 

себя, осмысливая содержание  

Определять эмоцио-

нальный характер чи-

таемого произведения; 

читать осознанно текст 

художественного про-

изведения «про себя» 

(без учета скорости), 

выразительно; выска-

зываться о чтении то-

варища  

Установление причинно-следственных 

связей. Построение логической цепи 

рассуждений, доказательство. Обмен 

мнениями с одноклассниками по пово-

ду читаемых произведений. Соотнесе-

ние названия произведения с его со-

держанием, фрагментов текста и иллю-

страции  

110-

112 

 Г.Х. Андерсен «Русалоч-

ка»  

Воспринимать на слух художествен-

ное произведение; читать вслух и про 

себя, осмысливая содержание.  

 

Читать выразительно 

текст художественного 

произведения и выде-

лять главное в прочи-

танном; пересказывать, 

оценивать события, ге-

роев произведения  

Обмен мнениями с одноклассниками 

по поводу читаемых произведений. Ра-

бота над вопросами по содержанию ли-

тературного текста  

113  М. Твен «Приключения 

Тома Сойера»  

Планировать работу с произведением 

на уроке с использованием условных 

обозначений.  

Воспринимать на слух художествен-

ное произведение; читать вслух и про 

себя, осмысливая содержание  

Определять характер 

текста; читать осознан-

но текст художествен-

ного произведения; 

определять тему и 

главную мысль произ-

ведения; оценивать со-

бытия, героев произве-

дения  

Чтение вслух и про себя текстов учеб-

ника (прогнозировать будущее чтение; 

ставить вопросы к тексту и искать от-

веты; проверять себя); отделение ново-

го от известного; выделение главного  

114-

115 

 М. Твен «Приключения 

Тома Сойера»  

Воспринимать на слух художествен-

ное произведение; читать вслух и про 

себя, осмысливая содержание.  

Отвечать на вопросы по содержанию 

Понимать текст худо-

жественных произве-

дений; осознавать от-

ношение автора к тому, 

Умение осознанно и произвольно стро-

ить высказывание в устной речи, пере-

давая содержание текста и соблюдая 

нормы построения текста. Обоснование 



произведения; определять главную 

мысль    

о чём ведётся речь, и 

собственное отношение 

к тому, что и как напи-

сано  

способов и приёмов действий при ре-

шении учебных задач. Использование 

разных способов выполнения задания  

116  С. Лагерлеф «Святая 

ночь»  

Определять нравственный смысл 

произведения (с помощью учителя). 

Воспринимать на слух прочитанное и 

отвечать на вопросы по содержанию 

Определять характер 

текста; читать осознан-

но текст художествен-

ного произведения; 

определять тему и 

главную мысль произ-

ведения; оценивать со-

бытия, героев произве-

дения 

 

Умение осознанно и произвольно стро-

ить высказывание в устной речи, пере-

давая содержание текста и соблюдая 

нормы построения текста. Обоснование 

способов и приёмов действий при ре-

шении учебных задач. Использование 

разных способов выполнения задания 

117-

118 

 С. Лагерлеф «Святая 

ночь» 

Воспринимать на слух прочитанное и 

отвечать на вопросы по содержанию 

Определять характер 

текста; читать осознан-

но текст художествен-

ного произведения; 

определять тему и 

главную мысль произ-

ведения; оценивать со-

бытия, героев произве-

дения 

 

Чтение вслух и про себя текстов учеб-

ника (прогнозировать будущее чтение; 

ставить вопросы к тексту и искать от-

веты; проверять себя); отделение ново-

го от известного; выделение главного 

119  Внеклассное чтение 

Л.Керролл «Алиса в За-

зеркалье» 

Участвовать в диалоге при обсужде-

нии прослушанного (прочитанного) 

произведения.  

Ставить вопросы по содержанию про-

читанного, отвечать на них. 

Характеризовать героев на основе их 

поступков 

Определять характер 

текста; читать осознан-

но текст художествен-

ного произведения; 

определять тему и 

главную мысль произ-

ведения; оценивать со-

бытия, героев произве-

дения 

 

Постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что ещё 

неизвестно; умение с достаточной пол-

нотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

120-

121 

 С. Лагерлеф «В Назарете»  Понимать содержание прочитанного, 

высказывать своё отношение. 

Объяснять смысл названия произве-

Выразительно читать, 

прогнозировать содер-

жание по названию, 

Постановка и формулирование про-

блемы, самостоятельное создание алго-

ритмов деятельности при решении 



дения.  

Отвечать на вопросы по содержанию 

произведения; определять главную 

мысль. 

Участвовать в работе группы  

 

анализировать произ-

ведение 

проблем поискового характера. Осо-

знанно и произвольно строить выска-

зывание в устной речи, соблюдая нор-

мы построения текста. Осознание спо-

собов и приёмов действий при решении 

учебных задач 

122  Оценка достижений Установление причинно-

следственных связей. Построение ло-

гической цепи рассуждений, доказа-

тельство. Обмен мнениями с одно-

классниками по поводу читаемых 

произведений. Рассуждение о значе-

нии тех или иных нравственных ка-

честв 

Создавать небольшой 

устный текст на задан-

ную тему. 

Называть авторов, ко-

торые пишут литера-

турные сказки. Под-

держивать диалог, 

вступать в дискуссию, 

оценивать свой ответ, 

участвовать в викто-

рине 

Чтение вслух и про себя текстов учеб-

ника (прогнозировать будущее чтение; 

ставить вопросы к тексту и искать от-

веты; проверять себя); отделение ново-

го от известного; выделение главного 

 

 

 

 



 

 

 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного про-

цесса 

 

Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. Литературное чтение. Рабочие  программы. 1-4 классы. 

 

Учебники 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Литературное чтение. 4 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. В 2 ч. Часть 1. – М.: Просвещение, 2014. 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Литературное чтение. 4 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. В 2 ч. Часть 2. – М.: Просвещение, 2014. 

 

Рабочие тетради и пособия 

Бойкина М.В., Виноградская Л.А. Литературное чтение. Рабочая тетрадь: 4 класс. Пособие 

для учащихся общеобразовательных учреждений – М.: Просвещение, 2014. 

Кутявина С.В. Контрольно-измерительные материалы. Литературное чтение. 4 класс. – М.: 

ВАКО,  2013. 

Методические пособия 

   Кутявина С.В. Поурочные  разработки по литературному чтению. 4 класс. — М.: ВАКО, 

2014. 

 

Технические средства обучения 

 

- персональный компьютер; 

- мультимедийный проектор; 

- мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике программы по ли-

тературному чтению; 

- аудиоприложение приложение к учебнику «Литературное чтение»,  4 класс, автор Л.Ф. Климанова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фонд оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации. 

4 класс 

Литературное чтение 
 

№ Тема урока работы Форма кон-

троля 

Назначение КИМов Источник 

1. Проверь себя! Тест 1. Летопи-

си. Былины. 

Жития 

 

Работа проверяет умение са-

мостоятельно подготовиться 

к выразительному чтению и 

передать интонацию; смысл 

прочитанного текста и своё 

отношение к его содержанию; 

 полно, кратко и выборочно 

пересказать текст, выделять 

основной 

смысл прочитанного и фор-

мулировать его своими сло-

вами; 

самостоятельно находить в 

тексте слова и выражения, ха-

рактеризующие действующих 

лиц, события, картины приро-

ды; 

 

Приложение к рабо-

чей программе учеб-

ного предмета «Лите-

ратурное чтение» 

2. Проверь себя! 

Обобщение темы 

«Чудесный мир 

классики» 

 

Тест 2. Чудес-

ный мир клас-

сики 

 

Работа проверяет умение са-

мостоятельно подготовиться 

к выразительному чтению и 

передать интонацию; смысл 

прочитанного текста и своё 

отношение к его содержанию; 

 полно, кратко и выборочно 

пересказать текст, выделять 

основной 

смысл прочитанного и фор-

мулировать его своими сло-

вами; 

самостоятельно находить в 

тексте слова и выражения, ха-

рактеризующие действующих 

лиц, события, картины приро-

ды; 

 

Приложение к рабо-

чей программе учеб-

ного предмета «Лите-

ратурное чтение» 

3. Оценка достиже-

ний 

 

Тест 3. Поэти-

ческая тетрадь 

(часть 1) 

 

Работа проверяет умение са-

мостоятельно подготовиться 

к выразительному чтению и 

передать интонацию; смысл 

прочитанного текста и своё 

отношение к его содержанию; 

 полно, кратко и выборочно 

пересказать текст, выделять 

основной 

смысл прочитанного и фор-

мулировать его своими сло-

вами; 

самостоятельно находить в 

тексте слова и выражения, ха-

Приложение к рабо-

чей программе учеб-

ного предмета «Лите-

ратурное чтение» 



рактеризующие действующих 

лиц, события, картины приро-

ды; 

 

4. Проверь себя! Тест 4. Литера-

турные сказки 

 

Работа проверяет умение са-

мостоятельно подготовиться 

к выразительному чтению и 

передать интонацию; смысл 

прочитанного текста и своё 

отношение к его содержанию; 

 полно, кратко и выборочно 

пересказать текст, выделять 

основной 

смысл прочитанного и фор-

мулировать его своими сло-

вами; 

самостоятельно находить в 

тексте слова и выражения, ха-

рактеризующие действующих 

лиц, события, картины приро-

ды; 

 

Приложение к рабо-

чей программе учеб-

ного предмета «Лите-

ратурное чтение» 

5. Проверь себя! Тест  Работа проверяет умение са-

мостоятельно подготовиться 

к выразительному чтению и 

передать интонацию; смысл 

прочитанного текста и своё 

отношение к его содержанию; 

 полно, кратко и выборочно 

пересказать текст, выделять 

основной 

смысл прочитанного и фор-

мулировать его своими сло-

вами; 

самостоятельно находить в 

тексте слова и выражения, ха-

рактеризующие действующих 

лиц, события, картины приро-

ды; 

 

Приложение к рабо-

чей программе учеб-

ного предмета «Лите-

ратурное чтение» 

6. Проверь себя! 

Обобщающий урок 

«Страна детства» 

Тест 6. Страна 

детства 

 

Работа проверяет умение са-

мостоятельно подготовиться 

к выразительному чтению и 

передать интонацию; смысл 

прочитанного текста и своё 

отношение к его содержанию; 

 полно, кратко и выборочно 

пересказать текст, выделять 

основной 

смысл прочитанного и фор-

мулировать его своими сло-

вами; 

самостоятельно находить в 

тексте слова и выражения, ха-

рактеризующие действующих 

лиц, события, картины приро-

Приложение к рабо-

чей программе учеб-

ного предмета «Лите-

ратурное чтение» 



ды; 

 

7. Проверь себя! Тест  Работа проверяет умение са-

мостоятельно подготовиться 

к выразительному чтению и 

передать интонацию; смысл 

прочитанного текста и своё 

отношение к его содержанию; 

 полно, кратко и выборочно 

пересказать текст, выделять 

основной 

смысл прочитанного и фор-

мулировать его своими сло-

вами; 

самостоятельно находить в 

тексте слова и выражения, ха-

рактеризующие действующих 

лиц, события, картины приро-

ды; 

 

Приложение к рабо-

чей программе учеб-

ного предмета «Лите-

ратурное чтение» 

8. Проверь себя! 

Обобщающий урок  

«Природа и мы» 

  

 

Тест 8. Приро-

да и мы 

 

Работа проверяет умение са-

мостоятельно подготовиться 

к выразительному чтению и 

передать интонацию; смысл 

прочитанного текста и своё 

отношение к его содержанию; 

 полно, кратко и выборочно 

пересказать текст, выделять 

основной 

смысл прочитанного и фор-

мулировать его своими сло-

вами; 

самостоятельно находить в 

тексте слова и выражения, ха-

рактеризующие действующих 

лиц, события, картины приро-

ды; 

 

Приложение к рабо-

чей программе учеб-

ного предмета «Лите-

ратурное чтение» 

9. Проверь себя!  

Обобщающий 

урок-конкурс «По-

эзии прекрасные 

страницы» 

Тест 9. Поэти-

ческая тетрадь 

2 (часть 2) 

 

Работа проверяет умение са-

мостоятельно подготовиться 

к выразительному чтению и 

передать интонацию; смысл 

прочитанного текста и своё 

отношение к его содержанию; 

 полно, кратко и выборочно 

пересказать текст, выделять 

основной 

смысл прочитанного и фор-

мулировать его своими сло-

вами; 

самостоятельно находить в 

тексте слова и выражения, ха-

рактеризующие действующих 

лиц, события, картины приро-

ды; 

 

Приложение к рабо-

чей программе учеб-

ного предмета «Лите-

ратурное чтение» 



10 Проверь себя!  

Обобщающий урок 

«Родина» 

Тест10. Родина 

 

Работа проверяет умение са-

мостоятельно подготовиться 

к выразительному чтению и 

передать интонацию; смысл 

прочитанного текста и своё 

отношение к его содержанию; 

 полно, кратко и выборочно 

пересказать текст, выделять 

основной 

смысл прочитанного и фор-

мулировать его своими сло-

вами; 

самостоятельно находить в 

тексте слова и выражения, ха-

рактеризующие действующих 

лиц, события, картины приро-

ды; 

 

Приложение к рабо-

чей программе учеб-

ного предмета «Лите-

ратурное чтение» 

11 Проверь себя! Тест11. В мире 

фантазии 

 

Работа проверяет умение са-

мостоятельно подготовиться 

к выразительному чтению и 

передать интонацию; смысл 

прочитанного текста и своё 

отношение к его содержанию; 

 полно, кратко и выборочно 

пересказать текст, выделять 

основной 

смысл прочитанного и фор-

мулировать его своими сло-

вами; 

самостоятельно находить в 

тексте слова и выражения, ха-

рактеризующие действующих 

лиц, события, картины приро-

ды; 

 

Приложение к рабо-

чей программе учеб-

ного предмета «Лите-

ратурное чтение» 

12 Оценка достижений Тест12. Зару-

бежная литера-

тура 

 

Работа проверяет умение са-

мостоятельно подготовиться 

к выразительному чтению и 

передать интонацию; смысл 

прочитанного текста и своё 

отношение к его содержанию; 

 полно, кратко и выборочно 

пересказать текст, выделять 

основной 

смысл прочитанного и фор-

мулировать его своими сло-

вами; 

самостоятельно находить в 

тексте слова и выражения, ха-

рактеризующие действующих 

лиц, события, картины приро-

ды; 

 

Приложение к рабо-

чей программе учеб-

ного предмета «Лите-

ратурное чтение» 

 

 



Приложение 1 

Тест 1. Летописи. Былины. Жития 

Вариант 1 

А1. Когда сведения о важных событиях стали записывать 

в летописях? 

1) многие тысячи лет назад 

2) когда появилось устное народное творчество 

3) с появлением письменности 

4) когда стали печатать первые книги 

 

А2. Почему Олег не принял вино от греков? 

1) оно прокисло 

2) он не пил вина 

3) оно было разбавлено 

4) оно было отравлено 

 

A3. Что означает слово паволоки?  
1) драгоценности, наряды 

2) шёлковые ткани, покрывала 

3) деньги Древней Руси  

4) еда, кушанье 

 

В1. Как называется русская народная эпическая песня — сказание о богатырях? 

1) сказка                              3) быль 

2) летопись                          4) былина 

 

В2. Какое имя получил Сергий Радонежский в крещении?  
1) Кирилл                              3) Сергий 

2) Стефан                              4) Варфоломей 

 

С1. Почему обнищал отец Варфоломея, обладавший большим имением в Ростовской области?  

1) из-за частых хождений с князем в Орду 

 2) из-за частых набегов татар на Русь  

3) из-за многих даней тяжких и сборов ордынских  

4) из-за переезда с родной земли  

 

 

 

 



Тест 1. Летописи. Былины. Жития 

Вариант 2 

А1. Сколько кораблей было у Олега? 

1) тысяча                             3) три тысячи 

 2) две тысячи                      4) четыре тысячи 

 

А2. Что означает слово узорочье? 

1) драгоценности; наряды 

2) шёлковые ткани, покрывала 

3) старинные монеты 

4) еда, кушанье 

 

A3. Сколько лет княжил Олег? 

1) двадцать лет 

2) тридцать лет 

3) тридцать три года 

4) тридцать два года 

 

В1. Кто такой богатырь? 
1) богатый человек  

2) могучий человек  

3) защитник Родины 

4) воин, защитник своей Родины, наделённый чувством собственного достоинства и отличающийся необычайной силой, мужеством и удалью 

 

В2. Что делал Варфоломей, когда встретил старца святого? 
  1) гулял по лесу                   3) искал скот 

  2) пастушил                         4) играл с детьми 

 

С1. Почему родители не давали благословения Варфоломею 

начать иноческую жизнь? 

1) хотели, чтобы сын ухаживал за ними и похоронил 

2) не хотели, чтобы он вёл такую жизнь 

3) сыновья Стефан и Пётр женились и думали, как угодить 

женам, а не родителям  

 4)боялись жить одни 

 

 

 

 



 

 

Тест 2. Чудесный мир классики 

Вариант 1 

А1. Кто написал произведение «Дары Терека»? 

□1) А.П.Чехов 

□ 2) М.Ю. Лермонтов 

□3) А.С. Пушкин 

□4) Л.Н.Толстой 

А2. Определи жанр произведения А.С. Пушкина «Няне».  
□ 1)сказка                              □3)стихотворение 

□ 2) басня                               □ 4) рассказ 

A3. Узнай произведение по опорным словам.  

Мама, любовь, ангел, сон, Николенька. 
□ 1) «Мальчики»                    □3) «Няне» 

□ 2) «Дары Терека»                □ 4) «Детство» 

В1. Найди лишнее определение характера царевны.  

□ 1) добрая                             □ 3) кроткая 

□ 2) равнодушная                   □4) нежная 

В2. Найди лишнее в перечислении дел Ивана.  

□ 1) поймал Жар-птицу 

□2) похитил Царь-девицу  

□3) ездил за копьём  

□4) был на небе послом 

В3. Кто такой чауш? 

□ 1) сторож                            □ 3) знатный господин 

□2) офицер                              □ 4) мальчик 

С1. К какому произведению подходит эта пословица? Мудрым никто не родился, а научился. 
□ 1) «Как мужик камень убрал»    □2) «Дары Терека» 

□3) «Детство»                                   □4) «Мальчики» 

 

Тест 2. Чудесный мир классики 

Вариант 2 

A1. Кому принадлежит произведение «Детство»? 

□ 1) Л.Н. Толстому 

□2) М.Ю. Лермонтову 

□3) А.С. Пушкину 

□4) А.П. Чехову 

А2. Определи жанр произведения «Дары Терека». 



□ 1) басня                               □ 3) стихотворение 

□ 2) рассказ                           □4) сказка 

A3. Узнай произведение по опорным словам. 

Гимназисты, сестры, тайна, Америка, звери. 

□1) «Детство»                        □ 3) «Мальчики» 

□2) «Ашик-Кериб»                □4) «Няне» 

В1. Найди лишнее в определении характера царицы. 

 □ 1) кроткая                            □ 3) жадная 

□ 2) равнодушная                   □ 4) завистливая 

В2. К кому обращался Елисей? Укажи правильный порядок.  

□1) к солнцу, месяцу, ветру 

□ 2) к солнцу, ветру, месяцу  

□ 3) к месяцу, солнцу, ветру  

□4) к ветру, месяцу, солнцу 

В3. Как ты понимаешь слово пенять? 

□ 1) толкать                            □ 3) дарить подарки 

□2) смеяться                          □ 4) упрекать 

С1. К какому произведению подходит эта пословица? Кто сильно хочет, тот того и добьётся. 

□1) «Детство» 

□2) «Ашик-Кериб» 

□ 3) «Мальчики» 

□ 4) «Как мужик камень убрал» 

 

 

 

 

Тест 3. Поэтическая тетрадь (часть 1) 

Вариант 1 

А1. Какое стихотворение написал Н.А. Некрасов? 

□1) «Школьник» 

□ 2) «Листопад» 

□3) «Ещё земли печален вид...» 

□4) «Бабочка» 

А2. Кто написал стихотворение «В зимние сумерки нянины сказки...»? 
□ 1) И.А. Бунин                       □ 3) А.Н. Плещеев 

□2) Е.А. Баратынский             □ 4) Н.А. Некрасов 

A3. Узнай произведение по рифме. 

Шёпот - ропот, лесов - лугов, голы - долы, зимы -холмы. 

□ 1) «В синем небе плывут над полями…» 



□ 2) «Весенний дождь» 

□ 3) «Ещё земли печален вид...» 

□ 4) «Где сладкий шёпот...» 

В1. В каком стихотворении меняется ритм?  

□1) «Дети и птичка» 

□2) «Листопад» 

□ 3) «Бабочка» 

□ 4) «Как неожиданно и ярко...» 

В2. Подбери синоним к слову шумный. 

□1) грохочущий                     □ 3) скромный 

□ 2) тихий                               □4) неслышный 

С1. О ком из поэтов эти строки? 

От своего отца он унаследовал силу характера, твёрдость духа, завидное упрямство в достижении цели. 

□ 1) об А.А. Фете                   □ 3) о Н.А. Некрасове 

□ 2) о Ф.И. Тютчеве                □4) об И.А. Бунине 

 

 

 

Тест 3. Поэтическая тетрадь (часть 1) 

Вариант 2 

А1. Какое стихотворение написал А.А. Фет? 

□ 1) «Листопад» 

□ 2) «Дети и птичка» 

□ 3) «Бабочка» 

□4) «Где сладкий шёпот...» 

А2. Кто написал стихотворение «Где сладкий шёпот...»?  
□1) Ф.И. Тютчев                     □ 3) И.А. Бунин 

□ 2) А.А.Фет                           □ 4) Е.А. Баратынский 

A3. Узнай произведение по рифме. 

Полями - краями, туман - румян, ночною - межою. 
□ 1) «Где сладкий шёпот...» 

□ 2) «В синем небе плывут над полями...» 

□ 3) «Листопад» 

□4) «Ещё земли печален вид..,» 

В1.  В каком из перечисленных стихотворений описываются детские забавы? 

□ 1) «Школьник» 

□ 2) «В зимние сумерки нянины сказки...»  

□ 3) «Бабочка»  

□ 4) «Дети и птичка» 



В2. Подбери антоним к слову торжествующий. 
□ 1) грустный                          □ 3) радостный 

□ 2) весёлый                            □ 4) счастливый 

С1. О ком из поэтов идёт речь? 

Современники вспоминали его как исключительно деликатного, мягкого и доброжелательного человека, всегда готового прийти на по-

мощь. 

□ 1) об А.М.Плещееве             □3)о Н.А. Некрасове 

□2) об И.С. Никитине              □ 4) об А.А. Фете 

 

 

 

Тест 4. Литературные сказки 

Вариант 1 

А1. Кто написал сказку «Серебряное копытце»? 

□ 1) П.П. Бажов                      □ 3) С.Т. Аксаков  

 □2) В.М. Гаршин                    □ 4) В.Ф. Одоевский 

А2. Как звали главного героя сказки «Городок в табакерке»?  

□ 1) Саша                               □ 3) Миша 

□ 2) Петя                                □ 4) Паша 

A3. Узнай произведение по ключевым словам. 

Торговые дела, цветок, купец, дочь, лесной зверь. 
□ 1) «Сказка о жабе и розе»  

□2) «Аленький цветочек»  

□3) «Городок в табакерке»  

□ 4) «Серебряное копытце» 

В1. Что роза считала самым лучшим происшествием?  
□ 1) когда её срезали 

□ 2) когда она распустилась 

□ 3) когда её увидели 

□4) когда слезинка сестры упала на цветок 

В2. Что означает выражение покосные ложки? 

□1) деревянные ложки 

□ 2) широкие, пологие овраги, покрытые травой 

□3) широкие реки 

□4) широкие поля 

С1. Закончи пословицу. 

Всякое дело человеком ставится... 

□ 1) награды не останется 

□2) от него не отмахнёшься  



□3) человеком и славится  

□4) тем и прославишься 

 

 

 

Тест 4. Литературные сказки 

Вариант 2 

А1. Кто написал «Сказку о жабе и розе»?                                                        
□1) СТ. Аксаков                    Ц 3) В.Ф. Одоевский 

□2) П.П. Бажов                      Ц 4) В.М. Гаршин 

А2. Как звали сиротку из сказки «Серебряное копытце»?  
□1) Настенька                        □ 3) Машенька 

□2) Дарёнка                           □ 4) Алёнушка 

A3. Узнай произведение по ключевым словам. 

Цветники, кусты, мальчик, сестра, цветок, враг. 
□1) «Сказка о жабе и розе»  

□2) «Городок в табакерке»  

□3) «Серебряное копытце» 

 □4) «Аленький цветочек» 

В1. Какую историю, произошедшую третьего дня, вспомнил Миша (герой произведения «Городок в табакерке»)? 

□ 1) как папенька открывал крышку табакерки 

□2) как он хотел нарисовать маменьку и папеньку, но никак 

не удавалось это сделать 

□ 3) как мальчик-колокольчик над ним насмехался 

□4) как папенька поставил на стол табакерку 
л              '                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

II                и' 

В2. Что означает выражение статочное ли дело? 

□ 1) хорошее ли дело             □ 3) выполненные дела 

□ 2) осталось ли дело            □Ц 4) невыполненные дела 

С1. Закончи пословицу.  

Дело не комар... 

□ 1) от него не отмахнёшься  

□ 2) без награды не останется  

□3) его не прихлопнешь 

 □4) делай смело 

 

 

 



 

 

Тест 6. Страна детства 

Вариант 1 

А1. Как зовут Житкова? 

□ 1) Борис Степанович                □ 3) Борис Сергеевич  

 □2) Степан Борисович                □ 4) Сергей Борисович 

А2. Какое произведение принадлежит М.М.Зощенко? 

□ 1) «Как я ловил человечков»              

□2) «Ёлка»    

□3) «Корзина с еловыми шишками»  

□4) «Главные реки» 

A3. Кто написал произведение «Корзина с еловыми шишками»? 

 И в ус не дует. Терять время понапрасну. 

□ 1) Б.С.Житков   

□ 2) М.М.Зощенко    

□ 3) К.Г.Паустовский 

□ 4) В.В.Голявкин 

В1. Синонимами какова слова являются эти слова? 

Висеть, бездельничать, ходить 
□ 1) наслаждаться 

□2) смотреть 

□3) болтаться 

□ 4) сидеть 

В2. Укажи героя произведения «Как я ловил человечков» 
□ 1)Дагни                            □ 3) Лёля 

□ 2) дядя                              □4) внук 

С1. Найди олицетворения из одного произведения 

□ 1) эхо -как птица пересмешник 

□2) рояль мог петь  

□3) клавиши тосковали, смеялись  

□4) пароходик важно стоял на полке 

 

 

 

Тест 6. Страна детства 

Вариант 2 

А1. Как зовут Паустовского? 

□ 1) Георгий Константинович     



 □2) Константин Георгиевич     

□ 3) Григорий Константинович  

  □ 4) Константин Григорьевич 

А2. Какое произведение принадлежит Б.С.Житков? 

□ 1) «Как я ловил человечков»              

□2) «Ёлка»    

□3) «Корзина с еловыми шишками»  

□4) «Главные реки» 

A3. Кто написал произведение «Ёлка»? 

□ 1) Б.С.Житков   

□ 2) В.В.Голявкин 

□ 3) М.М.Зощенко    

□ 4) К.Г.Паустовский 

В1. Синонимами какова слова являются эти слова? 

 Глядеть, взирать, таращиться, глазеть 
□ 1) ходить 

□2) смотреть 

□3) болтаться 

□ 4) гулять 

В2. Что означает выражение вернусь живым духом? 
□ 1)вернусь живым                           □ 3) вернусь рано 

□ 2) вернусь поздно                         □4) вернусь быстро 

С1. Выбери эпитеты из одного произведения 

□ 1) голые борта 

□2) грибной воздух  

□3) горные леса 

□4) шелест листьев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тест 7. Поэтическая тетрадь 1 (часть 2) 

Вариант 1 

А1. Как зовут Брюсова? 

□ 1) Яков Валерьевич                □ 3) Яков Викторович  

 □2) Виктор Яковлевич                □ 4) Валерий Яковлевич 

А2. Какое стихотворение принадлежит С.А.Есенину? 

□ 1) «Опять сон»              

□2) «Наши царства»    

□3) «Бабушкины сказки»  

□4) «Детская» 

A3. Кто написал стихотворение «Наши царства»? 

□ 1) С.А.Есенин   

□ 2) В.Я.Брюсов    

□ 3) М.И.Цветаева 

□ 4) А.С.Пушкин 

В1. Побери антоним к слову замолчать 
□ 1) примолкнуть 

□2) прикинуться 

□3) сидеть тихо 

□ 4) загалдеть 

В2. Из какого стихотворения эти олицетворения? 

 Тропинка бежит. Она лениво движется 
□ 1) «Детская»                                    □ 3) «Опять сон» 

□ 2) «Бежит тропинка с бугорка...»    □4) «Наши царства» 

С1. Отгадай загадку. В каком стихотворении об этом говорится? 

Идут три человека: 

Одних отца-матери дети, 

Меж собой братья 

□ 1) «Бежит тропинка с бугорка...»     

□2) «Детская»                                     

□3) «Наши царства»    

□4) «Бабушкины сказки» 

 

 

Тест 7. Поэтическая тетрадь 1 (часть 2) 

Вариант 2 

А1. Как зовут Цветаеву? 



□ 1) Марина Ивановна              □ 3) Марина Ильинична  

 □2) Мария Ивановна                □ 4) Мария Ильинична 

А2. Какое стихотворение принадлежит В.Я. Брюсову? 

□ 1) «Бежит тропинка с бугорка...»     

□2) «Бабушкины сказки» 

□3) «Детская» 

□4) «Наши царства» 

A3. Кто написал стихотворение «Бабушкины сказки»? 

□ 1) М.И.Цветаева 

□ 2) А.С.Пушкин 

□ 3) В.Я.Брюсов    

□ 4) С.А.Есенин   

В1. Как ты понимаешь значение слова опостылеть? 

□ 1)замёрзнуть 

□2) надоесть 

□3) голодать 

□ 4) стать стылым 

В2. В каком произведении автор противопоставляет взрослый мир и мир детства? 
□ 1) «Наши царства»              □ 3) «Бабушкины сказки» 

□ 2) «Опять сон»                      □4) «Детская» 

С1. Отгадай загадку. В каком стихотворении об этом говорится? 

Слаще мёда, 

Тяжелей железа, 

В магазине не продаётся  

И на базаре не купишь 

□ 1) «Наши царства»    

□2) «Детская»                                     

□3) «Опять сон»                       

□4) «Бабушкины сказки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тест 8. Природа и мы 

Вариант 1 

А1. Какое произведение написал А.И.Куприн? 

□ 1) «Приёмыш»                □ 3) «Барбос и Жулька»  

 □2) «Кабан»                       □ 4) «Стрижонок Скрип» 

А2. Кто написал произведение «Кабан»? 

□ 1) Е.И.Чаришин              

□2) М.М.Пришвин    

□3) Д.Н. Мамин- Сибиряк 

□4) В.П.Астафьев 

A3. Какой рассказ можно назвать юмористическим? 

□ 1) «Стрижонок Скрип» 

□ 2) «Приёмыш»                 

□ 3) «Кабан»                        

□ 4) «Барбос и Жулька» 

В1. Из какого произведения данные слова? 

  Доспехи, протока, сайма, муштровать 
□ 1) «Приёмыш»                 

□2) «Барбос и Жулька» 

□3) «Выскочка» 

□ 4) «Кабан» 

В2. Как называют крупного сибирского и среднеазиатского оленя с большими рогами? 

□ 1) марал                                    □ 3) сайма 

□ 2) фестон                                  □4) яр 

С1. Узнай героя по описанию 

Всё рано как человек тоскует. Выйдет на берег, встанет на одну ногу и начнёт кричать. Да ведь так жалобно кричит. 

□ 1) серый журавль 

□2) Жулька                                     

□3) лебедь    

□4) собака Вьюшка 

 

 

Тест 8. Природа и мы 

Вариант 2 

А1. Какое произведение написал Д.Н. Мамин- Сибиряк?   

□ 1) «Кабан»                            □ 3) «Выскочка» 

 □2) «Приёмыш»                      □ 4) «Стрижонок Скрип» 



А2. Кто написал произведение «Выскочка»? 

□ 1) М.М.Пришвин           □3) А.И.Куприн       

□2) В.П.Астафьев            □4) Е.И.Чаришин              

 A3. Герой какого произведения вызывает сострадание ? 

□ 1) «Кабан»                   

 □ 2) «Стрижонок Скрип» 

□ 3) «Выскочка» 

□ 4) «Приёмыш»                       

В1. Из какого произведения данные слова? 

 Приземистый, сталактит, флирт, фестон, подпалина, лицемерный, лавры, карьер 

□ 1) «Барбос и Жулька» 

□2) «Выскочка» 

□3) «Кабан»                        

□ 4) «Стрижонок Скрип» 

В2. Что означает слово бесцеремонно? 
□ 1) застенчиво            □ 3) заходя за границы вежливости 

□ 2) аккуратно               □4) вежливо 

С1. Узнай героя по описанию  

Весёлая она была, нравилась всем: ушки как рожки, хвостик колечком, зубки беленькие, как чеснок 

□ 1) Жулька    

□2) собака Вьюшка                                     

□3) серый журавль                       

□4) лебедь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тест 9. Поэтическая тетрадь 2 (часть 2) 

Вариант 1 

А1. Какое стихотворение написал Б.Л.Пастернак? 

□ 1) «Весна в лесу»                □ 3) «Сентябрь»  

 □2) «Золотая осень»             □ 4) «Бабье лето» 

А2. Кто написал стихотворение «Лебёдушка»? 

□ 1) Д.Б. Кедрин              

□2) С.А. Клычков 

□3) Н.М. Рубцов 

□4) С.Е. Есенин 

A3.Что означает слово свирелка? 

□ 1) птица 

□ 2) музыкальная инструмент в виде дудки                

□ 3) пение птицы 

□ 4) повторяющийся крик 

В1. Из какого стихотворения это сравнение? 

      Солнечный блеск играет с рекой, рощей, ягодами, как с игрушками 
□ 1) «Весна в лесу»                 

□2) «Сентябрь» 

□3) «Бабье лето» 

□ 4) «Лебёдушка» 

В2. По данным словам узнай стихотворение? 

       Утренний, рудый, лом, пикнуть, клохтать, сойка. 

□ 1) «Бабье лето»                         □ 3) «Сентябрь» 

□ 2) «Весна в лесу»                      □4) «Золотая осень» 

С1. Отгадай загадку. В каких стихотворениях об этом говорится? 

Пришла весна без красок и без кисти 

И перекрасила все листья. 

□ 1) «Бабье лето»                    □ 3) «Сентябрь» 

□ 2) «Весна в лесу»                  □4) «Золотая осень» 

 

 

 

Тест 9. Поэтическая тетрадь 2 (часть 2) 

Вариант 2 

А1. Кто написал стихотворение «Сентябрь»?   

□ 1) С.А. Есенин                  □ 3) Б.Л.Пастернак 



 □2) Н.М. Рубцов                  □ 4) С.А. Клычков 

А2. Какое стихотворение написал Д.Б. Кедрина? 

□ 1) «Бабье лето»                               □3) «Лебёдушка» 

□2)  «Сентябрь»                                  □4) «Весна в лесу» 

 A3. Что означает слово чертог? 

□ 1) Дом черта  

 □ 2) Чёрный дом 

□ 3) Пышное, великолепное помещение или здание, дворец 

□ 4) густое тёмный сказочный лес                       

В1. Из какого стихотворения следующие эпитеты? 

 Прощальное тепло, позднее солнце. 

□ 1) «Весна в лесу» 

□2) «Лёбедушка» 

□3) «Бабье лето»                        

□ 4) «Золотая осень» 

В2. По данным словам узнай стихотворение. 

Чертог, фата, флигель, каталог. 
□ 1) «Золотая осень»            □ 3) «Лебёдушка» 

□ 2) «Весна в лесу»              □4) «Бабье лето» 

С1. Отгадай загадку. В каких стихотворениях об этом говорится? 

Тучи серые несу над землёю вязкой. 

И рисую я в лесу золотою краскою 

□ 1) «Сентябрь»   

□2) «Бабье лето» 

□3) «Весна в лесу»                       

□4) «Золотая осень» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тест10. Родина 

Вариант 1 

А1. Кто написал стихотворение «Лошади в океане»?   

□ 1) А.В.Жигулин                □ 3) Б.А.Слуцкий  

 □2) С.Д.Дрожжин               □ 4) И.С.Никитин 

А2. Какое стихотворение написал  С.Д. Дрожжин ?   

□ 1) «Родине»              

□2) «Русь» 

□3) «Лошади в океане» 

□4) «О,Родина! В неярком блеске…» 

A3.Узнай стихотворение по первой строчке? 

   Как не гордиться мне тобой…. 

□ 1) «Родине»              

□ 2) «Русь» 

□ 3) «Лошади в океане» 

□ 4) «О,Родина! В неярком блеске…» 

В1. Закончи пословицу 

      На чужой стороне Родина….. 
□ 1) как мать                 

□2) дороже глаз 

□3) милей вдвойне 

□ 4) одна 

В2. В каком стихотворении рассказывается о том,что никто не мог завоевать Русскую землю? 

□ 1) «Русь»                 □ 3) «О,Родина! В неярком блеске…» 

□ 2) «Родине»             □4) «Лошади в океане» 

С1. По пунктам плана узнай произведение. Кто его автор? 

Просторы земли Русской.  Русь могучая. 

□ 1) И.С.Никитин                      □ 3) А.В.Жигулин                      □ 2) Б.А.Слуцкий                      □4) С.Д.Дрожжин  

 

               

 

 

Тест 10. Родина 

Вариант 2 

А1. Кто автор стихотворения «Русь»?   

□ 1) Б.А.Слуцкий                 □ 3) А.В.Жигулин                 

 □2) С.Д.Дрожжин               □ 4) И.С.Никитин 



А2. Какое стихотворение написал А.В.Жигулин  ? 

□ 1) «Родине»                                           □3) «Русь» 

□2)  «О,Родина! В неярком блеске…»    □4) «Лошади в океане» 

 A3. Из какого стихотворении эти строки? 

   Мои обиды и прощенья 

   Сгорят ,как старое жнивьё 

□ 1) «Лошади в океане» 

□ 2) «О,Родина! В неярком блеске…»     

□ 3) «Русь» 

□ 4) «Родине»                                            

В1. Закончи пословицу 

 Человек без Родины что…. 

□ 1) птица без гнезда 

□2) без матери 

□3) птица без крыла                        

□ 4) соловей без песни 

В2. Укажи произведение о гибели животных. 

□ 1) «Русь»                 □ 3) «О,Родина! В неярком блеске…» 

□ 2) «Родине»             □4) «Лошади в океане» 

С1. По пунктам плана узнай произведение. Кто его автор? 

Чёрные дни на Руси. Кликнул царь- поднялася Русь! 

□ 1) И.С.Никитин 

□2) С.Д.Дрожжин                

□3) А.В.Жигулин                 

□4) Б.А.Слуцкий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тест11. В мире фантазии 

Вариант 1 

А1. Кто написал произведение «Приключения Электроника»?   

□ 1) Е.С.Велтистов                □ 3) С.Е.Велтистов  

 □2) Кир Булычёв                   □ 4) Г.Х.Андерсен 

А2. Определите жанр произведения «Путешествие Алисы»?  

□ 1) сказка              

□2) рассказ 

□3) сказочная повесть 

□4) фантастическая повесть 

A3.Найди значение слова КОНТРАБАС 

□ 1) струнный смычковый музыкальный инструмент              

□ 2) наука об общих закономерностях процессов управления и передачи информации 

□ 3) человек, который занимается контрабандой 

□ 4) договор, соглашение 

В1. Найди причину нападения кустиков 
□ 1) они были агрессивны                 

□2) их забыли полить 

□3) они питались людьми 

□ 4) надвигалась песчаная буря 

В2. В данный отрывок вставь пропущенные слова 

  В следующее мгновение профессор был….. . Он увидел, как мелькает между деревьями ……. . 

□ 1) у двери, синяя кофточка 

□ 2) у окна, синяя кофточка 

□3) у экрана, зелёная кофточка             

 □4) у ворот, зелённая кофточка 

С1. Что ты знаешь об Алисе? 

□ 1) она из будущего                      □ 3) обычная девочка                      □ 2) любит животных                      □4) девочка-робот 

 

    

Тест 11. Родина 

Вариант 2 

А1. Кто написал произведение «Путешествие Алисы»?   

□ 1) Е.С.Велтистов                □ 3) С.Е.Велтистов  

 □2) Кир Булычёв                   □ 4) Г.Х.Андерсен 

А2. В каком произведении рассказывается об удивительных приключениях мальчика- робота  ? 

□ 1) «Путешествие Алисы»         



 □2) «Приключения мальчика Электроника» 

□3)  «Приключения робота Электроника»     

□4) «Приключения Электроника» 

 A3. Определите жанр произведения Е.С.Велтистова                □ 1) сказка            □ 3) фантастическая повесть 

□2) рассказ            □ 4) сказочная повесть 

В1. Найди лишнего героя 

□ 1) профессор            □3) Громов                        

□2) Алиса                     □ 4) Электроник 

В2. Вставь пропущенные слова в отрывок. 

Сбегая по …., профессор заметил удивленное лицо директора и ….. помахал ему рукой. Сейчас было не до……. 

□ 1) дорожке, дружески, улыбок 

□ 2) лестнице, успокаивающе, объяснений 

□3) лестнице, доброжелательно, объяснений             

 □4) дорожке, успокаивающе, приветствий 

С1. Кем был папа Алисы? 

□ 1) космобиологом 

□2) кибернетиком                

□3) директором космического зоопарка                 

□4) доктором 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тест12. Зарубежная литература 

Вариант 1 

А1. Кто написал произведение «Путешествие Гулливера»?   

□ 1) Д.Свифт                           □ 3) М.Твен  

 □2) Г.Х.Андерсен                   □ 4) С.Лагерлёф 

А2. Какое произведение написала С. Лагерлёф? 

□ 1) "Приключения Тома Сойера"              

□2) "Русалочка" 

□3"Путешествие Гулливера" 

□4) "Святая ночь" 

A3.Что означает слово ОКОЛОТОК? 

□ 1) то, что колотят              

□ 2 находящееся около 

□ 3) окрестность 

□ 4) приколоченный предмет 

В1. Узнай героя по описанию 

 Проказник, хитрец, выдумщик, любит приключения, сообразительный, любознательный 
□ 1) Том Сойер                 

□2) Гулливер 

□3) принц 

□ 4) Иуда 

В2. К какому произведению подходит эта пословица? 

  Без любимого и мир постыл. 

□ 1) "Святая ночь" 

□ 2) "Русалочка" 

□3) "Путешествие Гулливера"             

 □4) "В Назарете" 

С1. Кто из этих писателей родился и жил в Швеции? 

□ 1) Д.Свифт                            □ 3) М.Твен                       

□ 2) С.Лагерлёф                      □4) Г.Х.Андерсен 

 

 

    

Тест 12. Зарубежная литература 

Вариант 2 

А1. Кто написал произведение «Приключения Тома Сойера»?   

□ 1) Г.Х.Андерсен                □ 3) С.Лагерлёф  



 □2) М.Твен                          □ 4) Д.Свифт 

А2. Какое произведение написал Д.Свифт  ? 

□ 1) «В Назарете»         

 □2) «Приключения Тома Сойера» 

□3)  «Путешествие Гулливера»     

□4) «Русалочка» 

 A3. Что означает слово КОЛЧАН? 

 □ 1) кочан капусты            □ 3) футляр для стрел 

□2) вид одежды               □ 4) человек в кольчуге 

В1. О ком из героев идёт речь? 

 После удивительной встречи он понял, что надо быть внимательным к окружающим, помогать тем, кто нуждается в помощи. 

□ 1) о Гулливере                       □3) об Иуде                        

□2) о Томе Сойере                   □ 4) о пастухе 

В2. К какому произведению подходит эта поговорка? 

К любящему и страх не идёт 

□ 1) "Святая ночь" 

□ 2) "В Назарете" 

□3) "Русалочка"             

 □4) "Путешествие Гулливера" 

С1. Кто из авторов является американским писателем? 

□ 1) Г.Х.Андерсен 

□2) С.Лагерлёф               

□3) М.Твен                 

□4) Д.Свифт 



Приложение 2 

Проверка и оценка навыков чтения 

Проверка навыков чтения учащихся проводится на основе оценки классного и домашнего чтения и 

разбора текстов учебной книги. Навыки чтения оцениваются в пределах программных требований 

для каждого класса. 

 

  

IV  класс (итог)  

  

Оценка «5» ставится, если ученик:   правильно и полностью понимает содержание прочитанного;  

читает бегло, целыми словами, с соблюдением основных норм литературного  произношения; 

В I полугодии  темп чтения не менее 80 слов в минуту;  

Во II полугодии - не менее 90 слов в минуту;  

умеет самостоятельно подготовиться к выразительному чтению и передать интонацию и смысл 

прочитанного текста и своё отношение к его содержанию;  

умеет полно, кратко и выборочно пересказать текст, выделяет основной смысл  прочитанного и 

формулирует его своими словами; 

самостоятельно находит в тексте слова и выражения, характеризующие действующих лиц, события, 

картины природы; 

твёрдо знает  и выразительно читает  наизусть стихотворение. 

Оценка «4» ставится ученику, если он: правильно понимает основное содержание  прочитанного; 

читает   целыми словами, используя основные средства выразительности; 

В I полугодии скорость чтения не менее 75 слов в минуту;  

Во II полугодии - не менее 85 слов в минуту, при чтении допускает 1-3 ошибки; 

самостоятельно выделяет основную мысль прочитанного, но при её формулировке  допускает рече-

вые неточности, которые может устранить без помощи учителя; 

при составлении полного, краткого и выборочного пересказа допускает незначительные  неточности; 

знает наизусть стихотворение, но при чтении допускает 1-2 ошибки, которые исправля-

ет самостоятельно. 

Оценка «3»ставится ученику, если он:   понимает содержание  прочитанного текста с помощью 

учителя; 

В I полугодии читает  монотонно, целыми словами,  со скоростью  чтения   не менее. 70 слов в ми-

нуту; 

Во II полугодии   читает невыразительно, целыми словами, темп чтения не менее 80 слов в минуту, 

при чтении  допускает от 4 до 6 ошибок; 

передаёт краткое содержание и основной смысл прочитанного только с помощью вопро-

сов учителя; 

воспроизведение наизусть стихотворение, но при этом допускает ошибки, которые  исправляет 

только с помощью учителя. 

Оценка «2»ставится ученику, если он: слабо понимает прочитанное;  

В I полугодии читает текст в основном по слогам (только отдельные слова читает цели-

ком) допускает большое количество ошибок на замену, пропуск, искажение слогов, слов и т.д.,  

темп чтения до 60 слов в минуту;  

Во II полугодии не владеет чтением целыми словами,   допускает более 6 ошибок, 

темп чтения до 75 слов в минуту;  

пересказывает текст непоследовательно, искажает содержание  прочитанного,  допускает много ре-

чевых ошибок; 

не может кратко и выборочно пересказать текст, составить план и выделить главную  мысль про-

читанного с помощью вопросов учителя; 

при чтении наизусть не может полностью воспроизвести   текст стихотворения. 

Оценка за чтение в классе должна выставляться на основе устного ответа и самостоятельного 

чтения ученика. Объём   прочитанного на оценку должен быть не менее:  

 во II классе - 1/4   страницы,  

в III классе -  1/3   страницы,  

в IV классе - 1/2   страницы  учебной книги для чтения.  



При выставлении оценки по чтению необходимо её мотивировать и постоянно поощрять детей в 

овладении правильным навыком чтения и умения работать с текстом.  

Итоговые проверки навыка чтения  (оценка техники чтения) проводится два раза в 

год:/в конце  I и II полугодий. 

При оценке самостоятельного внеклассного чтения детских книг младшими школьника-

ми контролируется следующие знания, умения и навыки, которые определены программой 

для каждого года обучения: знание детских книг и умение выбрать книгу (произведение), понять 

содержание и воспроизвести прочитанное, опираясь на текст и иллюстрации, привлекая 

весь читательский опыт, знания и умения. 

В качестве обязательного условия выставления текущей оценки является проверка учителем ре-

ального еженедельного объема прочитанной литературы по теме предстоящего урока; 

класс I  полугодие 11 полугодие 

II 1 - 5 страниц 1- 5 страниц 

III 10 — 12 страниц 20- 25 страниц 

IV 20-25 страниц  30- 35 страниц 

Четвертная    и годовая отметка по внеклассному чтению не выставляются, но они вх о-

дят составной частью в общую оценку по чтению.  

Оценка «5» ставится, если ученик во внеклассное время систематически читает художествен-

ную литературу, обращается за дополнительными сведениями к  справочной литературе, на уро-

ке умеет внятно и содержательно рассказать о литературном произведении и об авторе книги, 

которую читал; 

самостоятельно с помощью рекомендательного списка или рекомендательного указателя уме-

ет выбрать книгу по силам и интересам, не затрудняясь, находит ответы на вопросы в справо ч-

ной литературе; 

систематически читает материалы в детской периодике; 

владеет умением определять и передавать содержание незнакомой книги    привлекая сведения из 

предисловия, введения, аннотации и послесловия; 

не затрудняется назвать ряд авторов и книг по любой теме детского чтения.  

Оценка «4» ставится, если ученик самостоятельно с помощью рекомендательного списка 

или рекомендательного указателя умеет выбрать книгу по силам и интересам, но не всегда 

это делает; 

может пользоваться справочной литературой, но не всегда самостоятельно и успешно (может не 

найти ответ! в книге, где он есть);  

читает периодику нерегулярно; 

умеет пользоваться   предисловием, послесловием, аннотацией, но не всегда это дела-

ет самостоятельно. 

во внеурочное время систематически и охотно читает книги по теме предстоящего урока,  

на уроке умеет рассказать о литературном произведении;  

называет ряд авторов и книг по любой теме детского чтения, но может допустить ошибку 

в названии книги, неправильно указать автора или неточно назвать заглавие книги.  

Оценка «3» ставится, если ученик затрудняется ориентироваться в книгах с помощью реко-

мендательного списка или рекомендательного указателя, но может выбрать книгу но силам 

на заданную тему,   находит ответ в справочной  литературе только при условии, если справоч-

ник ему дают; 

периодику не читает;  

пользуется    предисловием, послесловием, аннотацией, только по заданию учителя, ин о-

гда с  помощью учителя;  

во внеурочное время читает книги по теме предстоящего урока значительно меньше 

нормы, на  уроке   рассказывает о литературном произведении, тольк о пользуясь помо-

щью со стороны учителя (вопроси, план и т.  п.);  

не всегда может назвать книги и произведения по той или иной теме детского чт е-

ния,  вспоминает, как правило, отдельные произведения или автора,   допускает ошибки 

в названии книг. 

 

 



Приложение 3 

Учёт национальных, региональных и этнокультурных особенностей 

                           при реализации основной образовательной программы начального общего образования            

муниципального   общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №3 г. Кы-

штыма. 

 

НРиЭО в 4 классе по литературному чтению в общем объеме часов представлен пятнадцатью уроками, 

распределен по разделам соответствующей тематики, показывая особенности изучаемых факторов и явле-

ний в УРФО, Челябинской области, Кыштыме. 

 

 

№ п/п Тема урока Тема НРиЭО Основные виды деятельности 

1  Вн. Чтение 

П.П. Бажов «Уральские 

сказы» 

А. Горская «Звёздный 

калейдоскоп» 

Знакомство с автором, чтение и анализ 

произведения, чтение по ролям, выбо-

рочное чтение, пересказ отрывков, за-

учивание наизусть. 

2 Творчество А.С.Пушкина 

Викторина по сказкам 

А.Гольдберг «Говорят, 

что здесь…» 

Знакомство с автором, чтение и анализ 

произведения, чтение по ролям, выбо-

рочное чтение, пересказ отрывков, за-

учивание наизусть. 

3  Басня «Как мужик ка-

мень убрал» 

С.Черепанов «Перекати-

поле» 

Знакомство с автором, чтение и анализ 

произведения, чтение по ролям, выбо-

рочное чтение, пересказ отрывков, за-

учивание наизусть. 

4  Проверь себя! Обобще-

ние темы «Чудесный мир 

классики» 

Л.Татьяничева «Щенок» Знакомство с автором, чтение и анализ 

произведения, чтение по ролям, выбо-

рочное чтение, пересказ отрывков, за-

учивание наизусть. 

5  И.А.Бунин «Листопад» А. Дементьев «Сказки 

зимнего леса» 

Знакомство с автором, чтение и анализ 

произведения, чтение по ролям, выбо-

рочное чтение, пересказ отрывков, за-

учивание наизусть. 

6  Оценка достижений М.Чучелов «Ландыш», 

«Ветерок», «Запах сне-

га». 

Знакомство с автором, чтение и анализ 

произведения, чтение по ролям, выбо-

рочное чтение, пересказ отрывков, за-

учивание наизусть. 

7  В.Ф.Одоевский «Городок 

в табакерке» 

П.Бажов «Каменный цве-

ток» 

Знакомство с автором, чтение и анализ 

произведения, чтение по ролям, выбо-

рочное чтение, пересказ отрывков, за-

учивание наизусть. 

8  П.П.Бажов «Серебряное 

копытце» 

М. Гроссман «Кирюха» Знакомство с автором, чтение и анализ 

произведения, чтение по ролям, выбо-

рочное чтение, пересказ отрывков, за-

учивание наизусть. 

10  К.Паустовский «Корзина 

с еловыми шишками» 

Н. Кондратковская «Тай-

на Абзаковской листвен-

ницы» 

Знакомство с автором, чтение и анализ 

произведения, чтение по ролям, выбо-

рочное чтение, пересказ отрывков, за-

учивание наизусть. 

11  В.Астафьев «Стрижонок 

Скрип» 

К Мустафин «Улыбка» Знакомство с автором, чтение и анализ 

произведения, чтение по ролям, выбо-



рочное чтение, пересказ отрывков, за-

учивание наизусть. 

12  Д.Кедрин «Бабье лето» Н .Цупик  «Чай с мёдом» Знакомство с автором, чтение и анализ 

произведения, чтение по ролям, выбо-

рочное чтение, пересказ отрывков, за-

учивание наизусть. 

13  Н.М.Рубцов «Сентябрь» О. Юлдашев «Зимний 

лес» 

Знакомство с автором, чтение и анализ 

произведения, чтение по ролям, выбо-

рочное чтение, пересказ отрывков, за-

учивание наизусть. 

14  А.В.Жигулин «О, Роди-

на!...» 

К. Киньябулатова «Будь 

счастливой, Родина моя» 

Знакомство с автором, чтение и анализ 

произведения, чтение по ролям, выбо-

рочное чтение, пересказ отрывков, за-

учивание наизусть. 

15  Оценка достижений Л.Конторович «Колька и 

Наташа» 

Знакомство с автором, чтение и анализ 

произведения, чтение по ролям, выбо-

рочное чтение, пересказ отрывков, за-

учивание наизусть. 

 


