


 

  

Рабочая программа по литературному чтению для 4 классов разработана  в соответствии с учебным 

планом МОУ «Приветненская школа» города Алушты  , Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования 2009 года, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 

начального общего образования, авторской программы Л.Ф.Климановой, В.Г.Горецкого, М.В. 

Головановой «Литературное чтение», учебным планом на 2020-2021 учебный год. 

 

Для реализации программного содержания в 4 классах используется: 

1. Литературное чтение: учеб. Для 4 кл. нач. шк. в 2-х ч./[сост. Л.Ф.Климанова и др.]. – М.: 

Просвещение, 2020г 

       2.  КутявинаС.В. Поурочные разработки по литературному чтению 4 класс К УМК А. Ф. 

Климановой и др. («Школа России») Издание второе  Москва. « ВАКО». 2016. 
 

 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

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

навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов речевой 

деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к 

чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и 

самостоятельной читательской деятельности;  

– развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического отношения 

к слову и умения понимать художественное произведение; 

 – обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

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

ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов 

многонациональной России и других стран.  

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в 

решении задач не только обучения, но и воспитания.  

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, 

духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, сознание и 

волю читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих национальным и 

общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них умение 

соотносить свои поступки с этическими принципами поведения культурного человека, формирует 

навыки доброжелательного сотрудничества.  

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и других 

видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и выразительным чтением, 

чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать её для расширения своих 

знаний об окружающем мире.  

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной 

культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить 

монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, самостоятельно 

пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, справочниках и 

энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая 

младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к использованию 

читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает 



 

  

потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с текстом, 

пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, умением их 

самостоятельно выбрать и оценить.  

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных 

произведений. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную природу 

художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на 

нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать красоту 

поэтического слова, ценить образность словесного искусства.  

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач начального 

обучения:  

— развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, 

сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное;  

— учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, 

выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное мышление 

учащихся;  

— формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, 

развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и особенно — ассоциативное 

мышление;  

— развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 

произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус;  

— формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике 

художественной литературы;  

— обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного 

уровня сложности;  

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

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт 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 произведений, формировать «читательскую самостоятельность. 

1. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Курс «Литературное чтение» в классах с крымскотатарским языком обучения рассчитан на 

238 часов. В 4 классах отводится 65 часов ( по 2 часа в неделю ,34 учебные недели). 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

На первой ступени школьного обучения  обеспечиваются условия для достижения 

обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 
 

Личностными результатами обучающихся являются:  

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального 

российского общества; 



 

  

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и 

чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 

литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;  

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, 

осмысливать поступки героев. 
 

Метапредметными результатами обучающихся являются:  
 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами; 

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

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и 

составления текстов в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 

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

событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, осмысливать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 
 

Предметными результатами обучающихся являются:  
 



 

  

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) 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 элементарных литературоведческих понятий; 

4) 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; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя самостоятельно 

краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на части, 

озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать 

произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне овладеть 

некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, рассуждение 

— письменный  

ответ на вопрос, описание — характеристика героев). Умение написать отзыв на прочитанное 

произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на 

основе художественного произведения, репродукции картин художников, по иллюстрациям, на 

основе личного опыта. 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

4 КЛАСС  

 

Былины. Летописи. Жития   

О былинах. «Ильины три поездочки», «Три поездки Ильи Муромца». Летописи. Житийная  

литература. «И повесил Олег щит свой на вратах Цареграда...»; «И вспомнил Олег коня своего...»; 

«Житие Сергия Радонежского».  

Чудесный мир классики   
А. С. Пушкин. «Няне», «Туча», «Унылая пора!..», «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях»; М.Ю Лермонтов. «Ашик-Кериб»; А. П. Чехов. «Мальчики».  

Поэтическая тетрадь   
К. Ушинский «Четыре желания»; Ф. И. Тютчев. «Еще земли печален вид...», «Как 

неожиданно и ярко...»; А. А. Фет. «Весенний дождь», «Бабочка»; Е. А. Баратынский. «Весна, 

весна! Как воздух чист...», «Где сладкий шепот...»; А. П. Плещеев. «Дети и птичка»; И. С. 

Никитин. «В синем небе плывут над полями...»; Н. А. Некрасов. «Саша», И. А. Бунин. «Листопад».  

Делу время — потехе сейчас   
Е. Д. Шварц. «Сказка о потерянном времени»; В. Ю. Драгунский. «Главные реки», В. В. 

Голявкин. «Никакой горчицы я не ел».  

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

М. М. Зощенко. «Елка».  

Природа и мы   
Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Приемыш»; А. И. Куприн. «Барбос и Жулька»; С. А. Есенин. 

«Лебедушка». М. Пришвин. «Выскочка»; В. П. Астафьев. «Стрижонок Скрип».  

Родина   



 

  

И. С. Никитин «Русь»; С. Д. Дрожжин. «Родине»; Л. В. Жигулин «О, Родина! В неярком 

блеске...». 

Страна Фантазия   

Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника». К. Булычев. «Путешествие Алисы».  

                                                      Зарубежная литература  

Дж. Свифт. «Путешествие Гулливера»; Г. X. Андерсен. «Русалочка»; М. Твен. «Приключения 

Тома Сойера». 

 

Учебно-тематический план4-б класс 

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Вводный урок по курсу литературного чтения 1 

2 Летописи, былины, житийная литература 8 

3 Чудесный мир классики 13 

4 Поэтическая тетрадь 6 

5 Делу время – потехе час 8 

6 Страна детства 7 

7 Природа и мы 8 

8 Родина 7 

9 Страна Фантазия 4 

10 Зарубежная литература 6 

 Итого                                                  68 
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                                                                Календарно – тематическое планирование по литературному чтению  

№ 

п/п 

Дата 

Тема урока 

Планируемые  

предметные результаты освоения 

материала 

Универсальные  

учебные действия По плану 
По  

факту 

 
                                                  Вводный урок (1ч) 

1 1.09  Знакомство с учебником по 

литературному чтению  

 

Внеклассное чтение №1 
Книги, прочитанные летом 

Осознавать структуру учебника, 

систему условных обозначений.. 

Различать элементы книги (обложка, 

оглавление, титульный лист, 

иллюстрация, аннотация)  

Уметь составить краткое 

высказывание (сообщение) по 

прочитанному поизведению 

Постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что ещё 

неизвестно; умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации  

   
                             Летописи, былины, сказания, жития (8 ч) 

2 

 

3 

3.09 

 

8.09 

 Что мы уже знаем  и умеем. 

В мире книг. 

Былина – жанр устного 

народного творчества. «Иль-

ины три поездочки». «Три 

поездки Илья Муромца». 

Сказочный характер былины. 

 

 

Понимать ценность и значимость 

литературы для сохранения русской 

культуры. 

Понимать значение слова 

«летопись».  

Оценивать свои знания и 

достижения. 

Правильно, осознанно читать 

летописи, понимать глубину 

содержания произведения, отвечать 

на вопросы  

Смысловое чтение как осмысление цели 

чтения, извлечение необходимой 

информации из прослушанных текстов, 

построение логической цепочки 

рассуждений, анализ истинности 

утверждений  
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4 10.09  Летописи.  

«И повесил Олег щит свой на 

вратах Царьграда». 

 

 

 

Понимать, что события летописи – 

основные события Древней Руси. 

Сравнивать текст летописи с текстом 

произведения А.С.Пушкина «Песнь о 

вещем Олеге»  

Смысловое чтение как осмысление цели 

чтения, извлечение необходимой 

информации из прослушанных текстов, 

построение логической цепочки 

рассуждений, анализ истинности 

утверждений. 

Договариваться друг с другом; принимать 

позицию собеседника, проявлять уважение 

к чужому мнению  

5 15.09  «И вспомнил Олег коня 

своего».  

 

 

. 

  

Понимать ценность и значимость 

литературы для сохранения русской 

культуры. 

Самостоятельно или с помощью 

учителя давать простейшую 

характеристику основным 

действующим лицам произведения  

Смысловое чтение как осмысление цели 

чтения, извлечение необходимой 

информации из прослушанных текстов, 

построение логической цепочки 

рассуждений, анализ истинности 

утверждений  

6 17.09  Житийная литература. 

 «Житие Сергия 

Радонежского». 

Понимать ценность и значимость 

литературы для сохранения русской 

культуры. 

Анализировать язык произведения, 

оценивать мотивы поведения героев, 

пересказывать доступный по объему 

текст, делить текст на смысловые 

части, составлять его простой план  

Поиск и выделение необходимой 

информации, моделирование — 

преобразование объекта из чувственной 

формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта, 

построение логической цепочки 

рассуждений, анализ истинности 

утверждений  

7 

 

 

 

8 

22.09 

 

 

 

24.09 

 Вн.Чт.№2 
А.С.Пушкин «Песнь о вещем 

Олеге». 

Проект: «Создание календаря 

исторических событий 

 

 

Различать жанры произведений. 

Читать осознанно вслух тексты 

художественных произведений целы-

ми словами, соблюдая орфоэпические 

нормы русского литературного 

языка; читать выразительно 

художественный текст; приводить 

примеры фольклорных произведений; 

определять тему и главную мысль  

Рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; построение логической 

цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками  



 

 8 

9 29.09  Обобщение по разделу 

«Летописи. Былины. 

Житийная  литература». 

 

Тест № 1.  
 

  

                                                                                             Чудесный мир классики (13 ч)  

10 

 

11 

1.10 

 

6.10 

  Что мы уже знаем и умеем.  

 

В мире книг. Выставка книг. 

А.С.Пушкин. Подготовка 

сообщения об А.С. Пушкине.  

Стихи. «Няне». «Туча». 

«Унылая пора! 

 

 

Рассказывать о жизни и творчестве 

П. Ершова  

Постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации  

12 8.10  А.С.Пушкин «Сказка о 

мёртвой царевне и о семи 

богатырях…» 

 

 

 

Знать название и основное 

содержание изученного 

произведения. 

Читать осознанно вслух тексты 

художественных произведений 

целыми словами, соблюдая 

орфоэпические нормы русского ли-

тературного языка  

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели, 

создание способов решения проблем 

поискового характера, инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации. Умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации  

13 

 

 

 

 

13.10   А. С. Пушкин «Сказка о 

мёртвой царевне и о семи 

богатырях…».  

Вн.Чт.№3 
Герои пушкинской сказки. 

 

Наблюдать над изобразительностью 

и выразительностью слова. 

Составлять небольшое 

монологическое высказывание с 

опорой на авторский текст. 

Сравнивать народную и 

литературную сказки Рассказывать 

о жизни и творчестве А.С. Пушкина 

Извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов, преобразование 

объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики. 

Выбор наиболее эффективных способов 

решения задач. Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками  
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14 

 

15 

15.10 

 

20.10 

   М.Ю.Лермонтов. Подготовка 

сообщения о 

М.Ю.Лермонтове. «Ашик-

Кериб». Турецкая сказка. 

Герои турецкой сказки.  

Рассказывать о жизни и творчестве 

М.Ю. Лермонтова  

 

Инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации. Умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации  

16 22.10  М.Ю.Лермонтове. «Ашик-

Кериб». Турецкая сказка. 

Герои турецкой сказки. 

Характеристика героев, 

отношение к ним. 

 

 Называть изученные произведения 

М.Ю. Лермонтова. 

Различать жанры произведений. 

Понимать прием изображения 

действительности в произведении 

«олицетворение» 

Инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации. Умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации  

17 

 

 

27.10  Составление сообщения о 

жизни и творчестве 

Л.Н.Толстого. «Детство». 

Характер главного героя. 

  

 

Постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Осознанно и произвольно строить 

высказывание в устной речи, соблюдая нормы 

построения текста. Осознание способов и 

приёмов действий при решении учебных 

задач  

18 29.10   Л.Н. Толстого. «Ивины».         

 

 Инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации. Умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации  

19 

 

 

10.11  .П. Чехов. Составление 

сообщения о жизни и 

творчестве. «Мальчики». 

Рассказывать о жизни и творчестве 

Л.Н. Толстого  

Читать осознанно вслух текст 

художественного произведения 

целыми словами, соблюдая 

орфоэпические нормы русского 

литературного языка. 

Называть особенности басни 

Инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации. Умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации  



 

 10 

20 12.11  А.П. Чехов. «Мальчики». 

Смысл названия рассказа. 

Главные герои рассказа – 

герои своего времени. 

Характер героев. 

 

 

 

 

Отличать рассказ от сказки.  

Различать жанры художественной 

литературы, анализировать 

характеры героев  

Обмен мнениями с одноклассниками по 

поводу читаемых произведений. 

Характеристика персонажей в опоре на текст  

21 17.11  Поговорим о самом главном. 

Вн. Чтение. Родной язык.  

 

 

Читать выразительно и осознанно 

текст художественного 

произведения и выделять главное в 

прочитанном.  

Высказывать оценочные суждения о 

прочитанном произведении  

Анализ объектов с выделением существенных 

и несущественных признаков. Извлечение 

необходимой информации из прослушанных 

текстов, преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики. Учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками  

22 

 

 

19.11  Обобщение по разделу 

«Чудесный мир классики».  

 

Тест № 2 по творчеству 

А.С. Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова, А.П. Чехова. 
 

 

 

  

 

Называть литературные 

произведения и их авторов.  

Пересказывать основное содержание 

изученных литературных 

произведений.  

читать осознанно, выразительно 

вслух тексты художественных 

произведений целыми словами, 

соблюдая орфоэпические нормы 

русского литературного языка; 

определять тему и главную мысль 

произведения  

Рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; построение логической 

цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками  

       Поэтическая тетрадь (6 часов) 
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23 24.11  Что мы уже знаем и умеем. 

В мире книг.  

К. Ушинский «Четыре 

желания». 

 

Характеризовать картины природы 

в лирическом стихотворении. 

Определять ритм, интонации (тон, 

паузы, темп) стихотворения  

Называть произведения русских 

поэтов.  

Выразительно читать 

стихотворение, использовать 

интонацию  

 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели, 

создание способов решения проблем 

поискового характера, инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации. Умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации 

24 26.11  Ф.И. Тютчев «Еще земли 

печален вид…», «Как 

неожиданно и ярко…». 

 

 

Передавать настроение и чувства в 

стихотворении. 

Называть лирические произведения 

о весне.  

Развивать умения воссоздавать 

художественные образы  

Извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов, преобразование 

объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики.  

Учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками  

25 1.12  А.А. Фет. «Весенний дождь» 

,«Бабочка»   Картины природы 

в лирическом стихотворении. 

 

 

 

  

Прослеживать изменения картин 

природы в стихотворении. 

Называть произведения 

о Родине.  

Высказывать оценочные суждения о 

прочитанном произведении, отвечать 

на вопросы, умение находить 

необычное в обычных предметах  

Смысловое чтение поэтического текста, 

выделение существенной информации. 

Анализ объектов с выделением существенных 

и несущественных признаков. Определение 

эмоционального характера текста  
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26 3.12  Е.А. Баратынский «Весна, 

весна! 

Как воздух чист!..»  «Где 

сладкий шепот...» 

И.С. Никитин «В синем небе 

плывут над полями...»  

Н.А. Некрасов «Школьник» 

«В зимние сумерки нянины 

сказки...»   

 

 

 

 

 

 

 

Описывать картины весны в 

стихотворении.  

Определять слово как средство 

художественной выразительности. 

Называть произведения русских 

поэтов. Рассказывать о листьях, 

как о живых существах, 

анализировать поэтическое 

изображение листьев в стихах, 

читать выразительно 

стихотворение. Сочинять 

маленький рассказ  

Чтение  про себя  с осознанием содержания 

текста. Определение эмоционального 

характера текста. Извлечение необходимой 

информации из прослушанных текстов  

27 8.12  И.А. Бунин «Листопад». 

 

Описывать картины осени в 

стихотворении.  

Определять слово как средство 

художественной выразительности. 

Называть произведения русских 

поэтов. Рассказывать о листьях, 

как о живых существах, 

анализировать поэтическое 

изображение листьев в стихах, 

читать выразительно 

стихотворение. 

 



 

 13 

 

 

28 

10.12    

Обобщение по разделу 

«Поэтическая тетрадь».  

Тест № 3 

Вн.чтение№4 
Родные поэты 

Называть изученные литературные 

произведения и их авторов.  

Анализировать средства 

художественной выразительности 

(олицетворение), выразительно 

читать текст, использовать 

интонацию, участвовать в диалоге 

при обсуждении прочитанного 

произведения. 

Понимать значение слова «строфа»  

Рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; построение логической 

цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками  

Делу время – потехе час (8 часов) 

29 

 

15.12  Что мы уже знаем и умеем. 

Как сочинить весёлый рассказ 

 

 

 

Составлять небольшое 

монологическое высказывание с 

опорой на авторский текст, оце-

нивать события, героев 

произведения 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели, 

создание способов решения проблем 

поискового характера, инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации. Умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации 

30 17.12  В мире книг.  

Выставка книг на тему « В 

мастерской писателя Виктора 

Драгунского». Сообщение о 

творчестве писателя.  

 

Высказывать оценочные суждения о 

прочитанном произведении (герое, 

событии) 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели, 

создание способов решения проблем 

поискового характера, инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации. 

31 

 

22.12   

Е.Л. Шварц 

«Сказка о потерянном 

времени» 

Составлять небольшое 

монологическое высказывание с 

опорой на авторский текст, оце-

нивать события, героев 

произведения 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели, 

создание способов решения проблем 

поискового характера, инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации. Умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации 
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32 

 

24.12   

В.Ю. Драгунский 

«Главные реки»  

Высказывать оценочные суждения о 

прочитанном произведении (герое, 

событии)  

Освоение основ смыслового чтения 

художественных и познавательных текстов, 

выделение существенной информации из 

текстов разных видов. Развитие 

воссоздающего и творческого воображения  

33  29.12  Поговорим о самом главном . Определять эмоциональный тон 

персонажа, проводить лексическую 

работу, создать небольшой устный 

текст на заданную тему 

Установление причинно-следственных 

связей. Построение логической цепи 

рассуждений, доказательство. Обмен 

мнениями с одноклассниками по поводу 

читаемых произведений 

34 12.01   В.В. Голявкин «Никакой я 

горчицы не ел» Смысл 

заголовка. Герои 

произведения. 

Объяснять авторское и собственное 

отношение к персонажам, 

составлять небольшое 

монологическое высказывание с 

опорой на авторский текст  

Установление причинно-следственных 

связей. Построение логической цепи 

рассуждений, доказательство. Обмен 

мнениями с одноклассниками по поводу 

читаемых произведений  

35 

 

 

36 

14.01 

 

 

19.01 

   Внеклассное чтение №6 

Книги о сверстниках, о 

школе. 

Обобщение по разделу «Делу 

время – потехе час». 

Тест № 4 

 

Называть авторов, которые пишут 

юмористические рассказы. 

Поддерживать диалог, вступать в 

дискуссию  

 

 

Рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; построение логической цепочки 

рас-суждений, анализ истинности 

утверждений; планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками  

 

                      Страна детства (7 часов) 

37 21.01  Что мы уже  знаем и умеем. 

План. Виды пересказа. 

Составлять небольшое 

монологическое .  

Установление причинно-следственных 

связей. Построение логической цепи 

рассуждений, доказательство. Обмен 

мнениями с одноклассниками по поводу 

читаемых произведений 

38 26.01  В мире книг. 

Выставка книг. Выбор 

названия выставки. 

Сообщение о творчестве 

писателей.  

Называть авторов выставки. 

Поддерживать диалог, вступать в 

дискуссию. 

Установление причинно-следственных 

связей. Построение логической цепи 

рассуждений, доказательство. Обмен 

мнениями с одноклассниками по поводу 

читаемых произведений 
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39 28ю01  Б.С. Житков «Как я ловил 

человечков» 

Определять эмоциональный тон 

персонажа, проводить лексическую 

работу, создать небольшой устный 

текст на заданную тему 

Постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Осознанно и произвольно строить 

высказывание в устной речи, соблюдая нормы 

построения текста. Осознание способов и 

приёмов действий при решении учебных 

задач 

40 

 

 

2.02  К.Г. Паустовский 

«Корзина с еловыми 

шишками»  

Прогнозировать содержание текста 

по заголовку; участвовать в 

диалоге; читать осознанно текст 

художественного произведения; 

определять тему и главную мысль 

произведения; создавать небольшой 

устный текст на заданную тему. 

Определять тему и главную мысль 

произведения, составлять вопросы 

по тексту  

Постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Осознанно и произвольно строить 

высказывание в устной речи, соблюдая нормы 

построения текста. Осознание способов и 

приёмов действий при решении учебных 

задач  

41 4.02  Поговорим о самом главном. 

М.М. Зощенко «Елка». Герои 

произведения. 

 

 

Высказывать оценочные суждения о 

прочитанном произведении (герое, 

событии), анализировать образные 

языковые средства  

Осознание способов и приёмов действий при 

решении учебных задач. Умение с 

достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации  

42 

 

 

 

 

 

 

43 

9.02 

 

 

 

 

 

 

11.02 

 Вн.чтение №7 
Любимые книги. 

Стихи М.Цветаевой «Наши 

царства», «Бежит тропинка с 

бугорка» и др. С.Есенина 

«Бабушкины сказки» и др. 

 

Обобщение по разделу 

«Страна детства». 

Тесты 

Называть литературные 
произведения и их авторов, 
рассказывать основное содержание  
литературных произведений  

Рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; построение логической 

цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками  

Природа и мы (8часов) 
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44 16.02  Что мы знаем и умеем. 

Как пользоваться справочной 

литературой? 

 

Учиться пользоваться справочной 

литературой. 

Освоение основ смыслового чтения 

художественных и познавательных текстов, 

выделение существенной информации из 

текстов разных видов. Развитие 

воссоздающего и творческого воображения 

45 

 

 

 

 

 

46 

18.02 

 

 

 

 

 

25.02 

 В мире книг. 

Выставка книг по теме 

«Природа и мы». 

 

 

Д.Н. Мамин-Сибиряк 

«Приёмыш». Отношение 

человека к природе 

Определять тему и главную мысль 

произведения; выделять в тексте 

главное и второстепенное; ставить 

вопросы к прочитанному. 

Пересказывать текст, показывая 

голосом, интонацией своё 

отношение к героям 

Освоение основ смыслового чтения 

художественных и познавательных текстов, 

выделение существенной информации из 

текстов разных видов. Развитие 

воссоздающего и творческого воображения 

47 2.03  С.Есенин «Лебёдушка». 

 

  

Определять тему и главную мысль 

рассказа, участвовать в обсуждении 

прочитанного произведения, читать 

выразительно, осознанно текст 

художественного произведения  

Развитие навыков формулировки личной 

оценки, аргументирования своего мнения.  

Учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками  

48 4.03  М.М. Пришвин «Выскочка»  Определять тему и главную мысль 

произведения; выделять в тексте 

главное и второстепенное; ставить 

вопросы к прочитанному  

Освоение основ смыслового чтения 

художественных и познавательных текстов, 

выделение существенной информации из 

текстов разных видов.  

49 9.03  Поговорим о самом главном. 

А.И. Куприн 

«Барбос и Жулька».  

 

 

Определять тему и главную мысль 

произведения; выделять в тексте 

главное и второстепенное; ставить 

вопросы к прочитанному  

Освоение основ смыслового чтения 

художественных и познавательных текстов, 

выделение существенной информации из 

текстов разных видов. Развитие 

воссоздающего и творческого воображения  

  50 11.03  В.П. Астафьев «Стрижонок 

Скрип». Герои рассказа.  

Деление текста на части. 

Составление плана. 

 

 

Определять тему и главную мысль 

произведения; выделять в тексте 

главное и второстепенное; ставить 

вопросы к прочитанному  

Освоение основ смыслового чтения 

художественных и познавательных текстов, 

выделение существенной информации из 

текстов разных видов. Развитие 

воссоздающего и творческого воображения  



 

 17 

51 

 

 

16.03  Внеклассное чтение №8 О 

природе. 
 

Обобщение по разделу 

«Природа и мы» 

Тесты                                                     

Создать устный текст на заданную 

тему на основе подобранных 

самостоятельно произведении. 

Построение логической цепи рассуждений, 

доказательство. Обмен мнениями с 

одноклассниками по поводу читаемых 

произведений 

Родина (7 часа) 

52 18.03  Что мы уже знаем и умеем. 

Как подготовить 

презентацию на тему «Россия 

– великая держава». 

Уметь составлять рассказ, готовить 

презентацию на заданную тему. 

Умение осознанно и произвольно строить 

высказывание в устной речи, передавая 

содержание текста и соблюдая нормы 

построения текста. Обоснование способов и 

приёмов действий при решении учебных 

задач. Использование разных способов  

выполнения задания 

53 

 

 

30.03  В мире книг. 

Выставка книг о Родине. 

И.С. Никитин «Русь» 

Выразительно читать, 

прогнозировать содержание по 

названию, анализировать 

произведение 

Умение осознанно и произвольно строить 

высказывание в устной речи, передавая 

содержание текста и соблюдая нормы 

построения текста. Обоснование способов и 

приёмов действий при решении учебных 

задач. Использование разных способов  

выполнения задания 

54 1.04  С.Д. Дрожжин 

«Родине» 

Выразительно читать, 

прогнозировать содержание по 

названию, анализировать 

произведение 

Умение осознанно и произвольно строить 

высказывание в устной речи, передавая 

содержание текста и соблюдая нормы 

построения текста. Обоснование способов и 

приёмов действий при решении учебных 

задач. Использование разных способов  

выполнения задания 
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  55 6.04  А.В. Жигулин «О, Родина! В 

неярком блеске»  

 

Называть произведения русских 

поэтов. Делать выводы, давать 

аргументированные ответы, 

подтверждая отрывками из текста  

Установление аналогии, формулировка 

собственного мнения и позиции, выделение 

существенной информации. Обмен мнениями 

с одноклассниками по поводу читаемых 

произведений Умение осознанно и 

произвольно строить высказывание в устной 

речи, передавая содержание текста и 

соблюдая нормы построения текста. 

Обоснование способов и приёмов действий 

при решении учебных задач. Использование 

разных способов выполнения задания 

56 8.04  Поговорим о самом главном . Определять эмоциональный тон 

персонажа, проводить лексическую 

работу, создать небольшой устный 

текст на заданную тему 

Установление причинно-следственных 

связей. Построение логической цепи 

рассуждений, доказательство. Обмен 

мнениями с одноклассниками по поводу 

читаемых произведений 

57 

 

 

 

 

 

 

58 

 

 

 

13.04 

 

 

 

 

 

 

15.04 

 Внеклассное чтение № 9 

«Чтобы помнили…» 

Произведения о подвиге 

народа в годы Великой 

Отечественной войны. 

 

Проект «Родина» 

Обобщение по разделу 

«Родина».  

Тесты 

   

Называть авторов, которые пишут 

о Родине. Поддерживать диалог, 

вступать в дискуссию  

Рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; построение логической 

цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками  

Страна Фантазия (4 часа) 

59 

 

 

 

 

60 

 

20.04 

 

 

 

 

22.04 

 Что мы уже знаем и умеем. 

Художественная литература. 

В мире книг. Выставка книг 

на тему «Космические дали» 

 

Е.С. Велтистов 

«Приключения Электроника» 

Осознанно и выразительно читать 

текст художественного 

произведения. 

Установление аналогии, формулировка 

собственного мнения и позиции, выделение 

существенной информации. Обмен мнениями 

с одноклассниками по поводу читаемых 

произведений 
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61 27.04  Кир Булычёв «Путешествие 

Алисы»  

Называть произведения русских 

писателей. Объяснять авторское и 

собственное отношение к 

персонажам, работать с 

иллюстрацией, составлять 

небольшое монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст. 

Определять особенности 

фантастического жанра. 

Прогнозировать содержание текста 

по заголовку 

Чтение вслух и про себя текстов учебника 

(прогнозировать будущее чтение; ставить 

вопросы к тексту и искать ответы; проверять 

себя); отделение нового от известного; 

выделение главного  

62 29.04  Внеклассное чтение№10 
« В путь, друзья!» 

   

Обобщение по разделу 

«Страна Фантазия» 

Определять тему и главную мысль 

произведения; выделять в тексте 

главное и второстепенное; ставить 

вопросы к прочитанному, сочинять 

фантастические истории  

Рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; построение логической 

цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений;  

Зарубежная литература (6 часов) 

63 4.05  Что мы уже знаем и умеем. 

В мире книг. 

Д. Свифт 

«Путешествие Гулливера». 

Герои приключенческой 

литературы. Особенности их 

характеров. 

 

Участвовать в анализе 

содержания, оценивать события и 

поступки. Объяснять авторское и 

собственное отношение к 

персонажам, работать с 

иллюстрацией, составлять 

небольшое монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст 

Установление аналогии, формулировка 

собственного мнения и позиции, выделение 

существенной информации. Обмен мнениями 

с одноклассниками по поводу читаемых 

произведений 

64 6.05  Г.Х. Андерсен «Русалочка»  Называть произведения Г.Х. 

Андерсена. Читать выразительно 

текст художественного 

произведения и выделять главное в 

прочитанном; оценивать события, 

героев произведения  

Смысловое чтение художественных текстов, 

выделение существенной информации из 

текстов разных видов. Учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками  
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65 11.05  Г. Х. Андерсен «Русалочка»  Определять эмоциональный 

характер читаемого произведения; 

читать осознанно текст 

художественного произведения 

«про себя» (без учета скорости), 

выразительно; высказываться о 

чтении товарища Читать 

выразительно текст 

художественного произведения и 

выделять главное в прочитанном; 

пересказывать, оценивать события, 

героев произведения 

Установление причинно-следственных 

связей. Построение логической цепи 

рассуждений, доказательство. Обмен 

мнениями с одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. Соотнесение 

названия произведения с его содержанием, 

фрагментов текста и иллюстрации  

66 13.05  М. Твен «Приключения Тома 

Сойера».  Особенности 

повествования.  

 

Понимать текст художественных 

произведений; осознавать 

отношение автора к тому, о чём 

ведётся речь, и собственное 

отношение к тому, что и как 

написано  

Умение осознанно и произвольно строить 

высказывание в устной речи, передавая 

содержание текста и соблюдая нормы 

построения текста. Обоснование способов и 

приёмов действий при решении учебных 

задач. Использование разных способов  

выполнения задания  

67 18.05   

Итоговая контрольная 

работа 
 

 

Проверка предметных и 

универсальных учебных умений 

Оценка – выделение и осознание 

обучающимися того, что уже усвоено и что 

еще нужно усвоить, осознание качества и 

уровня усвоения; оценка результатов работы 

68 

 

 

20.05  Внеклассное чтение№11 

Что почитать летом (Списки 

на лето) 

Обобщающий урок 

 

 

Читать осознанно текст 

художественного произведения; 

составлять небольшое 

монологическое высказывание с 

опорой на авторский текст; 

оценивать события, героев 

произведения  

Рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; построение логической 

цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками  
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                                                                ЛИСТ  КОРРЕКЦИИ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
учителя___________________________________________________________________ 

 

по___________________________________________________________ 

предмет 
в _______________________________________________ классе 

 

 

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 

Тема урока Дата 

проведения 

по плану 

Причина 

корректировки 

Корректирующее 

мероприятие 

дата 

проведения 

по факту 
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