


Пояснительная записка 
 

Данная программа «Литературное чтение»  для учащихся 4 класса разработана на основе 

примерной программы «Литературное чтение» (авторы Н.А. Чуракова, О.В. Малаховская – М.: 

Академкнига/Учебник, 2013), рекомендованной Министерством образования и науки РФ  и является 

адаптированной.   

Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом второго поколения  начального общего образования  и учебным планом  МОУ 

«Медновская СОШ» на 2020– 2021 учебный год. 

Программа  рассчитана на 102 ч. в год (3 часа в неделю). 

Программа обеспечена соответствующим программе учебно-методическим комплексом: 

• Чуракова Н.А. Литературное чтение. 4 класс: Учебник. В 2 ч. Часть 1. — М.: 

Академкнига/Учебник, 2013 

• Чуракова Н.А. Литературное чтение. 4 класс: Учебник. В 2 ч. Часть 2. — М.: 

Академкнига/Учебник, 2013 

• Малаховская О.В. Литературное чтение. 4 класс: Хрестоматия. Под ред. Чураковой Н.А. — 

М.: Академкнига/Учебник, 2013 

• Малаховская О.В. Литературное чтение. 4 класс: Тетради для самостоятельной работы № 1 и 

№ 2. — М.: Академкнига/Учебник, 2014 

• Чуракова Н.А., Малаховская О.В. Литературное чтение. 3 класс: Методическое пособие. — 

М.: Академкнига/Учебник, 2013 

 

 

 

Личностные, метапредметные, предметные результаты учебной программы 

Метапредметные результаты: 

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

средств ее осуществления; 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

   использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета. 

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 



овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий; 

определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами; 

умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

Межпредметные связи: 

с уроками русского языка: составление и запись предложений и мини-текстов (рассказов, сказок) о 

героях литературных произведений; 

с уроками изобразительного искусства: иллюстрирование отдельных произведений, оформление 

творческих работ, участие в выставках рисунков по изученным произведениям; 

с уроками музыки: слушание музыкальных произведений по теме изученных произведений 

(народные хороводные и колыбельные песни, авторские колыбельные песни); 

с уроками труда: изготовление книг-самоделок, ремонт книг, практическое знакомство с элементами 

книги, уроки коллективного творчества (аппликация, лепка.) 

 

Требования к уровню подготовки учащихся по курсу «Литературное чтение» к 

концу четвертого года обучения 

Учащиеся должны знать/понимать: 

• содержание основных литературных произведений, изученных в классе, их авторов и названия; 

• названия 1-2 детских журналов и их основное содержание (на уровне рубрик); 

• основной вектор движения художественной культуры: от народного творчества к авторским 

формам. 

Уметь: 

• читать осознанно и выразительно про себя, учитывая индивидуальный темп чтения; 

•  определять тему и главную мысль произведения; делить текст на смысловые части, составлять 

план текста и использовать его для пересказа; пересказывать текст кратко и подробно; 

• различать основные малые жанры фольклора; сказку о животных, волшебную сказку; басню, 

рассказ; отличать народные произведения от авторских; 

• характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев одного и разных про-

изведений; выявлять авторское отношение к герою; 



• читать наизусть (по выбору) стихотворные произведения или отрывки из них; 

• Выпускник получит возможность научиться: 

• находить и различать средства художественной выразительности в авторской литературе; 

• обосновывать свое высказывание о литературном произведении или герое, подтверждать его 

фрагментами или отдельными строчками из произведения; 

• ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, титульный лист, страница 

«Содержание» или «Оглавление», аннотация, иллюстрации); 

• составлять тематический, жанровый и монографический сборники произведений; составлять 

аннотацию на отдельное произведение и на сборник произведений. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни: 

• для самостоятельного выбора книг в библиотеке с целью решения разных задач (чтение 

согласно рекомендованному списку; подготовка устного сообщения на определенную тему); 

• определения содержания книги по ее элементам («Оглавлению» или «Содержанию», аннотации, 

иллюстрациям); 

• самостоятельного чтения выбранных книг; 

• высказывания оценочных суждений о героях прочитанных произведений; 

• работы с разными источниками информации (включая словари разного направления). 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы  

по курсу «Литературное чтение» к концу 4-го года обучения 
 

Личностные результаты: 

-эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

-эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, 

сопереживать; 

-чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно относиться ко всему 

живому; чувствовать красоту художественного слова, стремиться к совершенствованию собственной 

речи; 

-любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории; 

-понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности по отношению 

к своим близким; 

-интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

-наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к предпочтениям 

других людей; 

-ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и окружающих людей; 

-этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы морального поведения. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД:  

Выпускник научиться: 

-самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

-составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

-работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 



-в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

Выпускник научиться: 

-вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 

-пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

-извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст 

– иллюстрация, таблица, схема); 

-перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему); 

-пользоваться словарями, справочниками; 

Выпускник получит возможность научиться: 

-осуществлять анализ и синтез; 

-устанавливать причинно-следственные связи; 

-строить рассуждения; 

Коммуникативные УУД: 

Выпускник научиться: 

-оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи. 

-высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

-слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

Выпускник получит возможность научиться: 

-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

-задавать вопросы. 

Предметные результаты: 

Выпускник научиться: 

-воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

-осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

-самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения; 

-самостоятельно находить ключевые слова; 



-самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, задавание вопросов автору по 

ходу чтения, прогнозирование ответов, самоконтроль; словарная работа по ходу чтения); 

-формулировать основную мысль текста; 

-составлять простой и сложный план текста; 

-писать сочинение на материале прочитанного с предварительной подготовкой; 

Выпускник получит возможность научиться: 

-аргументированно высказывать своё отношение к прочитанному, к героям, понимать и 

определять свои эмоции; 

-понимать и формулировать своё отношение к авторской манере письма; 

-иметь собственные читательские приоритеты, уважительно относиться к предпочтениям 

других; 

-самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и поступки, речь, 

отношение автора к герою; собственное отношение к герою); 

-относить прочитанное произведение к определённому периоду (XVII в., XVIII в., XIX в., XX 

в., XXI в.); соотносить автора, его произведения со временем их создания; с тематикой детской 

литературы; 

-относить произведения к жанру басни, фантастической повести по определённым 

признакам; 

-видеть языковые средства, использованные автором  

В результате освоения курса «Литературное чтение» учащиеся должны знать/понимать:  

• содержание основных литературных произведений, изученных в классе, их авторов и 

названия; 

• названия 1-2 детских журналов и их основное содержание (на уровне рубрик); 

• основной вектор движения художественной культуры: от народного творчества к авторским 

формам. 

В результате освоения курса «Литературное чтение» учащиеся должны уметь:  

• читать осознанно и выразительно про себя, учитывая индивидуальный темп чтения; 

• определять тему и главную мысль произведения; делить текст на смысловые части, 

составлять план текста и использовать его для пересказа; пересказывать текст кратко и подробно; 

• различать основные малые жанры фольклора; сказку о животных, волшебную сказку; басню, 

рассказ; отличать народные произведения от авторских; 

• характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев одного и разных 

произведений; выявлять авторское отношение к герою; 

• читать наизусть (по выбору) стихотворные произведения или отрывки из них; 

• находить и различать средства художественной выразительности в авторской литературе; 

• Выпускник получит возможность научиться: 

• обосновывать свое высказывание о литературном произведении или герое, подтверждать его 

фрагментами или отдельными строчками из произведения; 

• ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, титульный лист, страница 

«Содержание» или «Оглавление», аннотация, иллюстрации); 

• составлять тематический, жанровый и монографический сборники произведений; составлять 

аннотацию на отдельное произведение и на сборник произведений. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для того, чтобы:  



• самостоятельного выбора книги в библиотеке с целью решения разных задач (чтение согласно 

рекомендованному списку; подготовка устного сообщения на определенную тему);  

• определения содержания книги по ее элементам («Оглавлению» или «Содержанию», 

аннотации, иллюстрациям); 

• самостоятельного чтения выбранных книг; 

• высказывания оценочных суждений о героях прочитанных произведений; 

работы с разными источниками информации.   

 

Содержание предмета 
 

4 класс (102 ч) 

 

                            Учебно-тематический план. 
Содержание. Кол-во часов 

1. Законы волшебной сказки. 13 

2. Произведения, основанные на фольклоре. 17 

3. Красота природы и человека в поэзии и живописи. 14 

4. Наши сверстники. Жившие задолго до нас. 14 

5. Как красота в природе, прозе , поэзии и живописи действует на нас. 9 

6. Тайны особого зрения в произведениях зарубежных писателей. 9 

7. Особенная правда в поэзии,прозе, живописи. 15 

8. Убеждаемся, что без прошлого у людей нет будущего. 

Задумываемся над тем, что такое  отечество. 

11 

 

 

1. Законы волшебной сказки. ( 13 часов ) 

Формирование общего представления о «мифе» как способе жизни человека в древности, 

помогающем установить отношения человека с миром природы. Представления о Мировом дереве 

как о связи между миром человека и волшебными мирами; представления о тотемных животных и 

тотемных растениях как о прародителях человека. 

Волшебная сказка. Отражение древних (мифологических) представлений о мире. Герой 

волшебной сказки. Представление о волшебном мире, волшебном помощнике и волшебных 

предметах, волшебных числах и словах. Особенности сюжета (нарушение социального (природного) 

порядка как причина выхода героя из дома; дорога к цели, пролегающая через волшебный мир; 

испытания, помощь волшебного помощника, победа над волшебным миром как восстановление 

социального (природного) порядка и справедливости). 

Отслеживание особенностей мифологического восприятия мира в сказках народов мира, в 

старославянских легендах и русских народных сказках. 

Былина как эпический жанр (историческое повествование). Характеристика 

эпического (исторического) героя (победитель в борьбе с природными силами; защитник 

границ княжества и отечества; человек, прославляющий своими деяниями — торговлей или 

ратными подвигами — свое отечество). 

Проникновение фабульных элементов истории (в виде примет конкретно-исторического времени, 

исторических и географических названий) в жанры устного народного творчества: волшебной 

сказки («Морской царь и Василиса Премудрая») и былины («Садко»). 

 2. Произведения, основанными на фольклоре. (17 часов) 

Авторская сказка. Сохранение структурных (жанровых и сюжетных) связей с народной сказкой 

и обретение нового смысла. Развитие сказочной «этики»: от победы с помощью магической силы — к 

торжеству ума, смекалки (в народной сказке); к осознанию ценности нравственного совершенства и 

силы любви (в авторской сказке). 



Жизнь жанров фольклора во времени 

Взаимоотношения обрядов и праздников. 

Жизнь древнего жанра гимна во времени (античный гимн «Природе» и «Гимн России»): 

жанровое и лексическое сходство. 

Народная и авторская сказка. 

 3.Красота природы и  человека в поэзии и живописи ( 14 часов ) 

Сказочная повесть. С. Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями». 

Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть с жанром рассказа: наличие нескольких 

сюжетных линий, многообразие событий, протяженность действия во времени, реальность 

переживаний героя. 

Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть с жанром сказки: сосуществование 

реального и волшебного мира, превращения, подвиги героя и выполнение им трудных заданий, 

волшебные числа и волшебные слова. 

Герой сказочной повести: проявление характера в поступках и речи, развитие характера во 

времени. Перенесение победы над волшебным миром в область нравственного смысла: не знание 

волшебного заклинания, а преодоление собственных недостатков, воспитание в себе нравственных 

принципов помогают Нильсу вернуть себе человеческий облик. 

Особенности поэзии. Выражение внутреннего мира автора посредством изображения 

окружающего мира. Разница картин мира, создаваемых поэтами. Общее представление об образе 

поэта через его творчество. 

Формирование представления о разнообразии выразительных средств авторской поэзии: 

использование приемов олицетворения, сравнения, антитезы (контраста); лексического и 

композиционного повтора. 

Общее представление о связи смысла стихотворения с избранной поэтом стихотворной формой 

(на примере классической и современной поэзии, знакомство с онегинской строфой). 

 

 4.Наши сверстники, жившие задолго до нас. (14 часов ) 

    Рассказ. Дальнейшие наблюдения за особенностями жанра рассказа: 

а)  событие в рассказе — яркий случай, раскрывающий характер героя; 

б) сложность характера героя и развитие его во времени; 

в) драматизм рассказа (А. Чехов «Ванька», Л. Андреев «Петька на даче», Л. Улицкая «Бумажная 

победа»); 

г) формирование первичных представлений о художественной правде как о правде мира 

чувств, которая может существовать в контексте вымысла и воображения; 

д) выразительность художественного языка.  

5. Как красота в природе, прозе , поэзии и живописи действует на нас. (9 часов) 

     Биография автора художественного произведения. Начальные представления о творческой 

биографии писателя (поэта, художника): 

a. роль конкретных жизненных впечатлений и наблюдений в создании художественного 



произведения; 

b. участие воображения и фантазии в создании произведений; 

c. диалоги с современным московским детским писателем и современными художниками 

(авторами иллюстраций к учебнику); детские вопросы к авторам и ответы на них. 

 

 6. Тайны особого зрения в произведениях зарубежных писателей. (9 часов) 

 

7.. Особенная правда в поэзии,прозе, живописи. ( 15 часов ) 

Литература в контексте художественной культуры. Связь произведений литературы с 

произведениями других видов искусства: с живописными и музыкальными произведениями. 

Дальнейшее формирование культуры сравнительного анализа произведений, принадлежащих к 

разным видам искусства: произведения сравниваются не на основе их тематического сходства, а на 

основе сходства или различия мировосприятия их авторов (выраженных в произведении мыслей и 

переживаний). 

8. Убеждаемся, что без прошлого у людей нет будущего. Задумываемся над тем, что такое  

отечество. (11 часов). 

Библиографическая культура. Дальнейшее формирование умений ориентироваться в книге по 

ее элементам («Содержание» и «Оглавление» книги, титульный лист, аннотация. сведения о 

художниках-иллюстраторах книги). Формирование умений составлять аннотацию на отдельное 

произведение и сборник произведений. Представление о собрании сочинений. Использование 

толкового и этимологического учебных словарей для уточнения значений и происхождения слов, 

встречающихся на страницах литературных произведений. 

 Представление о библиографическом словаре (без использования термина). Использование 

биографических сведений об авторе для составления небольшого сообщения о творчестве 

писателя или поэта. 

Формирование умений выбирать книги в библиотеке на основе рекомендованного списка. 

Умения и навыки чтения и говорения. Совершенствование навыков выразительного и 

осмысленного чтения. Дальнейшее развитие навыков свободного владения устной и письменной 

речью. 

Формирование культуры предметного общения: 

a. умений целенаправленного доказательного высказывания с привлечением текста 

произведения; 

b. способности критично относиться к результатам собственного творчества; 

c. способности тактично оценивать результаты творчества одноклассников. 

 

     Содержание программы 

                                         4 класс 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Совершенствование умения чтения про себя в процессе ознакомительного, просмотрового чтения, 

выборочного и изучающего чтения. 

Совершенствование умений и навыков выразительного и осмысленного чтения: учёт тех требований 

к выразительности чтения, которые продиктованы жанровой принадлежностью текста. Дальнейшее 

развитие навыков свободного владения устной и письменной речью. 

Дальнейшее формирование культуры предметного общения: 



*умения целенаправленного доказательного высказывания с привлечением текста произведения; 

*способности критично относиться к результатам собственного творчества; 

*способности тактично оценивать результаты творчества одноклассников. 

Дальнейшее формирование культуры предметной переписки с научным клубом младшего школьника 

«Ключ и заря». 

Умение определять тему и главную мысль произведения; делить текст на смысловые части, составлять 

план текста и использовать его для пересказа; пересказывать текст кратко и подробно. 

Умение составлять общее представление о содержании основных литературных произведений, 

изученных в классе, указывать их авторов и названия; характеризовать героев произведений; сравнивать 

характеры героев одного и разных произведений; выявлять авторское отношение к герою. 

Формирование библиографической культуры 

Дальнейшее формирование умений ориентироваться в книге по её элементам («Содержание» и 

«Оглавление» книги, титульный лист, аннотация, сведения о художниках – иллюстраторах книги). 

Формирование умений составлять аннотацию на отдельное произведение и сборник произведений. 

Использование толкового, фразеологического и этимологического учебных словарей для уточнения 

значений и происхождения слов и выражений, встречающихся на страницах литературных произведений. 

Формирование умения выбирать книги в библиотеке на основе рекомендованного списка. 

Биография автора художественного произведения. Начальные представления о творческой биографии 

писателя (поэта, художника): 

• роль конкретных жизненных впечатлений и наблюдений в создании художественного 

произведения; 

• участие воображения и фантазии в создании произведений; 

• диалоги с современным московским детским писателем и современными художниками (авторами 

иллюстраций к учебнику); детские вопросы к авторам и ответы на них. 

Представление о библиографическом словаре (без использования термина). Использование 

биографических сведений об авторе для составления небольшого сообщения о творчестве писателя или 

поэта. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Устное народное творчество                     

Формирование общего представления о «мифе» как способе жизни человека в древности, 

помогающем установить отношения человека с миром природы. Представления о Мировом дереве 

как о связи между миром человека и волшебными мирами; представления о тотемных животных и 

тотемных растениях как о прародителях человека. 

Волшебная сказка.  

Отражение древних (мифологических) представлений о мире. Герой волшебной сказки. 

Представление о волшебном мире, волшебном помощнике и волшебных предметах, волшебных 

числах и словах.  

Особенности сюжета (нарушение социального (природного) порядка как причина выхода героя из 

дома; дорога к цели, пролегающая через волшебный мир; испытания, помощь волшебного 

помощника, победа над волшебным миром как восстановление социального (природного) порядка 

и справедливости). 



Отслеживание особенностей мифологического восприятия мира в сказках народов мира, в 

старославянских легендах и русских народных сказках. 

Былина как эпический жанр (историческое повествование).  

Характеристика эпического (исторического) героя (победитель в борьбе с природными силами; 

защитник границ княжества и отечества; человек, прославляющий своими деяниями — торговлей 

или ратными подвигами — свое отечество). 

Проникновение фабульных элементов истории (в виде примет конкретно-исторического времени, 

исторических и географических названий) в жанры устного народного творчества: волшебной 

сказки («Морской царь и Василиса Премудрая») и былины («Садко»). 

Народная и авторская сказка. 

Сохранение структурных (жанровых и сюжетных) связей с народной сказкой и обретение нового 

смысла. Развитие сказочной «этики»: от победы с помощью магической силы — к торжеству ума, 

смекалки (в народной сказке); к осознанию ценности нравственного совершенства и силы любви (в 

авторской сказке). 

Жизнь жанров фольклора во времени 

Взаимоотношения обрядов и праздников. 

Жизнь древнего жанра гимна во времени (античный гимн «Природе» и «Гимн России»): жанровое и 

лексическое сходство. 

Народная и авторская сказка. 

Сказочная повесть.  С. Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями». 

Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть с жанром рассказа: наличие нескольких 

сюжетных линий, многообразие событий, протяженность действия во времени, реальность 

переживаний героя. 

Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть с жанром сказки: сосуществование 

реального и волшебного мира, превращения, подвиги героя и выполнение им трудных заданий, 

волшебные числа и волшебные слова. 

Герой сказочной повести: проявление характера в поступках и речи, развитие характера во времени. 

Перенесение победы над волшебным миром в область нравственного смысла: не знание волшебного 

заклинания, а преодоление собственных недостатков, воспитание в себе нравственных принципов 

помогают Нильсу вернуть себе человеческий облик. 

Особенности поэзии.  

Выражение внутреннего мира автора посредством изображения окружающего мира. Разница 

картин мира, создаваемых поэтами. Общее представление об образе поэта через его творчество. 

Формирование представления о разнообразии выразительных средств авторской поэзии: 

использование приемов олицетворения, сравнения, антитезы (контраста); лексического и 

композиционного повтора. 

Общее представление о связи смысла стихотворения с избранной поэтом стихотворной формой (на 

примере классической и современной поэзии, знакомство с онегинской строфой). 

Рассказ.  

Дальнейшие наблюдения за особенностями жанра рассказа: 

*  событие в рассказе — яркий случай, раскрывающий характер героя; 



*  сложность характера героя и развитие его во времени;  

*  драматизм рассказа (А. Чехов «Ванька», Л. Андреев «Петька на даче»,  

   Л. Улицкая «Бумажная победа»); 

*  формирование первичных представлений о художественной правде как  

    о правде мира чувств, которая может существовать в контексте вымысла и 

    воображения; 

*выразительность художественного языка. 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» 

Умение читать выразительно стихотворный и прозаический текст, основываясь на 

восприятие и передачу художественных особенностей текста, выражение собственного отношения к 

тексту и в соответствии с выработанными критериями выразительного чтения.  

Дальнейшее формирование умений обсуждать с одноклассниками иллюстрации в учебнике 

и репродукции живописных произведений из раздела «Музейный Дом», слушать и обсуждать 

музыкальные произведения и сравнивать их с художественными текстами и живописными 

произведениями с точки зрения выраженных в них мыслей, чувств, переживаний.  

Дальнейшее формирование умений устно и письменно (в виде высказываний и коротких 

сочинений) делиться своими личными наблюдениями и впечатлениями, возникшими в ходе 

обсуждения литературных текстов, живописных и музыкальных произведений. 

Формирование умений выполнять объёмные творческие задания в рамках подготовки к 

литературной олимпиаде (по материалам, представленным в учебнике). 

Круг чтения 

Устное народное творчество     Мифологические сюжеты Древней Греции, древних славян. 

Русские народные волшебные сказки     «Крошечка-Хаврошечка», «Морозко»*, «Морской царь и 

Василиса Премудрая», «Иван-царевич и серый волк»*, «Финист – ясный сокол»*. 

Зарубежная волшебная сказка     «Алтын-сака – золотая бабка». 

Былины:       Киевского цикла: «Илья Муромец и Святогор»*, «Илья Муромец и Соловей-

разбойник»;   Новгородского цикла: «Садко». 

Классики русской литературы 18 – первой половины 20 веков 

В. Жуковский «Славянка» (отрывок), «Весеннее чувство» (отрывок); А.С. Пушкин «Везувий зев 

открыл…», отрывки из «Евгения Онегина», «Гонимы вешними лучами…», «Сквозь волнистые 

туманы…»; М. Лермонтов «Парус»; Ф. Тютчев «как весел грохот летних бурь…»; А. Фет «Это утро, 

радость эта…»; И. Бунин «Нет солнца, но светлы пруды…», «Детство»; Н. Заболоцкий «Сентябрь», 

«Оттепель»; В. Хлебников «Кузнечик»; В. Маяковский «Хорошее отношение к лошадям»; Б. 

Пастернак «Опять весна»; А. Чехов «Ванька», «Мальчики»; Л. Андреев «Петька на даче»; М. 

Волошин «Зелёный вал отпрянул…»; В. Набоков «Грибы», «Мой друг, я искренно жалею…», 

«Обида»; А. Погорельский «Чёрная курица, или подземные жители» (в сокращении)*. 

Классики русской литературы второй половины 20 века 

А. Ахматова «Тайны ремесла», «Перед весной бывают дни…», «Памяти друга»; С. Михалков. 

Государственный гимн Российской Федерации; Н. Рыленков «К Родине»; Н. Рубцов «Доволен я 

буквально всем»; Д. Самойлов «Красная осень»; А. Кушнер «Сирень»; В. Соколов «О умножении 

листвы…», «Все чернила вышли…»; Д. Кедрин «Всё мне мерещиться поле с гречихою…»; К. 



Паустовский «Тёплый хлеб»*; Ю. Коваль «Лес, Лес! Возьми мою грусть!»; И. Пивоварова «Как 

провожают пароходы», «Мы пошли в театр»*; В. Драгунский «Красный шарик в синем небе»*; Л. 

Улицкая «Бумажная победа»; М. Вайсман «Шмыгимышь»; С. Козлов «Не улетай, пой, птица!», 

«Давно бы так, заяц», «Лисичка»*; Б. Сергуненков «Конь Мотылёк»; С. Маршак «как поработала 

зима»!..»; А. Пантелеев «Главный инженер». 

Зарубежная литература 

Древнегреческий «Гимн Природе»; древнегреческое сказание «Персей»; Плиний Младший «Письмо 

Тациту». 

Авторские волшебные сказки: 

Г. Андерсен «Стойкий оловянный солдатик»*, «Снежная королева»* (в отрывках), «Русалочка» (в 

сокращении); С. Лагерлёф «Путешествие Нильса с дикими гусями» (в отрывках); А. Сент-Экзюпери 

«Маленький принц»* (в отрывках); Д. Даррелл «Землянично-розовый дом»* (отрывок из повести 

«Моя семья и другие животные»). 

Примечание. Произведения, помеченные звездочкой, входят не в учебник, а в хрестоматию. 

Календарно-тематическое поурочное планирование  

учебного предмета «Литературное чтение» в 4 классе. 102 ч (3ч в неделю) 

 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

 

Виды деятельности обучающихся 

Формы контроля 

 

Требования к уровню 

подготовки  

обучающихся по ФГОС 

(УУД) 

1  

Как люди в древности 

представляли себе 

окружающий мир 

Воспринимать на слух 

художественные произведения 

разных жанров в исполнении 

учителя, учащихся, мастеров слова; 

отвечать на вопросы по содержанию; 

понимать главную мысль, оценивать 

свои эмоциональные реакции. 

Воспринимать на слух задание 

(учебный текст), определять 

алгоритм выполнения, оценивать ход 

и результат выполнения. 

Характеризовать прослушанное 

художественное произведение: его 

жанр (включая поучение, летопись, 

путешествие и др.), сюжет 

(последовательность развития 

событий); описывать героев. 

Сравнивать свои ответы с ответами 

Личностные УУД: 

знакомство с культурно – 

историческим наследием 

восприятия литературного 

произведения как особого 

вида искусства  

Регулятивные УУД: 

коллективное 

выстраивание учебно-

познавательной 

деятельности с целью 

достижения поставленных 

на урок задач 

Коммуникативные УУД: 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

  2  
Древнегреческое сказание 

«Персей» 

3  

Древнегреческое сказание 

«Персей»  

Поход в Музейный Дом. 

Отражение древних 

представлений о красоте и 

мире в трёхчастной 

композиции: икона, 

посвящённая поединку 

Георгия со змеем; икона 

«Христос спускается в ад» 

4  
Древние представления о 

животных-прародителях 



5  
Особенности героя 

волшебной сказки 

одноклассников, оценивать своё и 

чужое высказывание. 

Читать текст вслух осознанно, 

правильно, выразительно, выбирать 

соответствующие интонацию, тон и 

темп речи, ставить логическое 

ударение. 

Декламировать стихотворения, 

отрывки прозы. 

Читать про себя текст осознанно, 

выделять в нём логические части, 

проводить словарную работу, 

отвечать на вопросы. 

Формулировать основную мысль 

текста. 

Вести по ходу чтения диалог с 

автором текста: задавать вопросы 

автору по ходу чтения, 

прогнозировать ответы, 

осуществлять самоконтроль. 

Находить ключевые слова текста. 

Объяснять смысл заглавия 

произведения. 

Составлять простой план текста 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации  

Познавательные УУД: 

выявление читательской 

компетентности (знание 

сказок и их узнавание) 

Предметные УУД: 

различать основные малые 

жанры фольклора: сказку 

о животных, волшебную 

сказку, отличать народные 

произведения от 

авторских; 

6  

Русская народная 

волшебная сказка «Сивка-

бурка» (в сокращении) 

ознакомительное чтение 

7  

Русская народная 

волшебная сказка «Сивка-

бурка» чтение и анализ 

всего произведения 

8  

Русская народная 

волшебная сказка 

«Крошечка-Хаврошечка» 

9  

Русская народная волшебная 

сказка «Морской царь и 

Василиса Премудрая» 

10  
Русская народная волшебная 

сказка «Морозко» 

11  

. Русская народная 

волшебная сказка «Финист - 

ясный сокол» 

12  

Русская народная волшебная 

сказка «Иван- царевич и 

серый волк» 



13  

Башкирская народная 

волшебная сказка «Алтын-

сака – золотая бабка» 

самостоятельно, сложный план – с 

помощью учителя. 

Пересказывать текст подробно, 

сжато, выборочно. 

Анализировать структуру книги, 

самостоятельно выбирать книгу в 

библиотеке. 

Участвовать в диалоге. 

Конструировать монологическое 

высказывание. 

Создавать устно текст – рассказ-

характеристику героя. 

Высказывать аргументировано своё 

отношение к прочитанному, к 

героям. 

Готовиться к сочинению: 

определять и анализировать тему, 

формулировать замысел (главную 

мысль), собирать материал, 

составлять план, работать над 

черновиком, редактировать текст. 

14  

Былина «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник» 

ознакомительное чтение 

Воспринимать на слух 

художественные произведения 

разных жанров в исполнении 

учителя, учащихся, мастеров слова; 

отвечать на вопросы по содержанию; 

понимать главную мысль, оценивать 

свои эмоциональные реакции. 

Воспринимать на слух задание 

(учебный текст), определять 

алгоритм выполнения, оценивать ход 

и результат выполнения. 

Характеризовать прослушанное 

художественное произведение: его 

жанр (включая поучение, летопись, 

путешествие и др.), сюжет 

(последовательность развития 

событий); описывать героев. 

Сравнивать свои ответы с ответами 

одноклассников, оценивать своё и 

чужое высказывание. 

Личностные УУД: 

основы гражданской 

идентичности путем 

знакомства в контексте 

художественных 

произведений с 

героическим 

историческим прошлым 

России и переживания 

гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам 

и достижениям ее граждан 

Регулятивные УУД: 

управление 

познавательной и учебной 

деятельностью 

посредством постановки 

целей, планирования, 

контроля, коррекции 

своих действий и оценки 

15  

Былина «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник» анализ 

былины 

16  

Былина «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник» 

окончание в прозаическом 

пересказе И. Карнауховой 

17  

Отрывки из былины «Илья 

Муромец и Святогор» (1-3 

части) 

18  
Отрывки из былины «Илья 

Муромец и Святогор» (4-5) 

19  

Поход в «Музейный Дом». 

Репродукция картины М. 

Врубеля «Богатырь» и В. 

Васнецова «Богатырь» 



20  
Былина «Садко» (отрывок) 

ознакомительное чтение 

Читать текст вслух осознанно, 

правильно, выразительно, выбирать 

соответствующие интонацию, тон и 

темп речи, ставить логическое 

ударение. 

Декламировать стихотворения, 

отрывки прозы. 

Читать про себя текст осознанно, 

выделять в нём логические части, 

проводить словарную работу, 

отвечать на вопросы. 

Формулировать основную мысль 

текста. 

Вести по ходу чтения диалог с 

автором текста: задавать вопросы 

автору по ходу чтения, 

прогнозировать ответы, 

осуществлять самоконтроль. 

Находить ключевые слова текста. 

Объяснять смысл заглавия 

произведения. 

Составлять простой план текста 

самостоятельно, сложный план – с 

помощью учителя. 

Пересказывать текст подробно, 

сжато, выборочно. 

Анализировать структуру книги, 

самостоятельно выбирать книгу в 

библиотеке. 

Участвовать в диалоге. 

Конструировать монологическое 

высказывание. 

Создавать устно текст – рассказ-

характеристику героя. 

Высказывать аргументировано своё 

отношение к прочитанному, к 

героям. 

Готовиться к сочинению: 

успешности усвоения 

Коммуникативные УУД: 

установление дружеских 

взаимоотношений в 

коллективе, основанных 

на взаимопомощи и 

взаимной поддержке  

Познавательные УУД: 

на материале 

фольклорных текстов 

познание элементов 

истории (географических 

и исторических названий, 

примет и особенностей 

быта людей) 

Предметные УУД: 

распознавать особенности 

построения фольклорных 

и авторских произведений 

21  

Былина «Садко» анализ 

всего произведения 

Поход в Музейный Дом. Н. 

Рерих «Заморские гости» 

22  

Г.-Х. Андерсен «Русалочка» 

(в сокращении) сравнение 

двух миров 

23  

Г.-Х. Андерсен «Русалочка» 

(в сокращении) испытания 

героини сказки 

24  

Г.-Х. Андерсен «Русалочка» 

(в сокращении) волшебная 

сила «любовь» 

25  
 Г.-Х. Андерсен «Стойкий 

оловянный солдатик» 

26  

Г.-Х. Андерсен «Снежная 

королева» (в сокращении) 

«История первая, в которой 

рассказывается о зеркале и 

его осколках». «История 

вторая. Мальчик и девочка» 

27  

Г.-Х. Андерсен «Снежная 

королева» (в сокращении) 

История четвертая. 

«Цветник женщины, 

которая умела колдовать. 

«История четвертая. Принц 

и принцесса» 

28  

Г.-Х. Андерсен «Снежная 

королева» (в сокращении) 

«История пятая. Маленькая 

разбойница». «История 

шестая. Лапландка и финка» 

29  

Г.-Х. Андерсен «Снежная 

королева». «История 

седьмая. Что случилось в 

чертогах Снежной королевы 

и что случилось потом» 



30  
Отличие авторской сказки от 

народной 

определять и анализировать тему, 

формулировать замысел (главную 

мысль), собирать материал, 

составлять план, работать над 

черновиком, редактировать текст. 

Создавать письменный текст: писать 

сочинение на материале 

прочитанного после 

предварительной подготовки. 

Инсценировать художественные 

произведения (чтение по ролям, 

драматизация). 

Иллюстрировать текст. 

 

31  

. Выражение любви к 

природе (Э. Дикинсон «Как 

мало у травы забот», К. 

Бальмонт «Трудно фее», А. 

Фет «О первый ландыш!», 

С. Маршак «Ландыш») 

Воспринимать на слух 

художественные произведения 

разных жанров в исполнении 

учителя, учащихся, мастеров слова; 

отвечать на вопросы по 

содержанию; понимать главную 

мысль, оценивать свои 

эмоциональные реакции. 

Воспринимать на слух задание 

(учебный текст), определять 

алгоритм выполнения, оценивать 

ход и результат выполнения. 

Характеризовать прослушанное 

художественное произведение: его 

жанр (включая поучение, летопись, 

путешествие и др.), сюжет 

(последовательность развития 

событий); описывать героев. 

Сравнивать свои ответы с 

ответами одноклассников, 

оценивать своё и чужое 

высказывание. 

Читать текст вслух осознанно, 

правильно, выразительно, выбирать 

соответствующие интонацию, тон и 

темп речи, ставить логическое 

ударение. 

Декламировать стихотворения, 

Личностные УУД: 

ценностное отношение к 

природе, искусству, 

умение ценить 

прекрасное, любоваться 

им 

Регулятивные УУД: 

планирование своих 

действий в соответствии с 

учебной задачей и 

инструкцией учителя 

Коммуникативные УУД: 

овладение разными 

формам учебной 

кооперации (работа 

вдвоём, в малой группе, в 

большой группе) и 

разными социальными 

ролями (ведущего и 

исполнителя) 

Познавательные УУД:  

овладение навыками 

смыслового чтения тексов, 

анализ текста, анализ 

художественного образа, 

анализ сходства и 

различия стихотворений 

разных авторов, их 

художественного 

32  

В. Жуковский "Славянка" 

(отрывок) 

Поход в Музейный Дом 

И.Левитан «Тихая обитель» 

33  

В. Жуковский "Весеннее 

чувство" 

Поход в Музейный Дом 

И.Левитан «Тихая обитель» 

и «Тропинка в лиственном 

лесу. Папоротники» 

34  
Д. Самойлов "Красная 

осень" 

35  

Н. Заболоцкий "Сентябрь" 

Поход в Музейный Дом М. 

Врубель «Жемчужина» 

36  Н. Заболоцкий "Оттепель" 

37  
Иван Бунин "Нет солнца, но 

светлы пруды", "Детство" 

38  
В. Набоков "Обида" 

(ознакомительное чтение) 



39  

В. Набоков "Обида" (анализ 

произведения) 

Поход в Музейный Дом Э. 

Шанкс «Наём гувернантки» 

отрывки прозы. 

Читать про себя текст осознанно, 

выделять в нём логические части, 

проводить словарную работу, 

отвечать на вопросы. 

Формулировать основную мысль 

текста. 

Вести по ходу чтения диалог с 

автором текста: задавать вопросы 

автору по ходу чтения, 

прогнозировать ответы, 

осуществлять самоконтроль. 

Находить ключевые слова текста. 

Объяснять смысл заглавия 

произведения. 

Составлять простой план тек- 

ста самостоятельно, сложный план 

– с помощью учителя. 

Пересказывать текст подробно, 

сжато, выборочно. 

Анализировать структуру книги, 

самостоятельно выбирать книгу в 

библиотеке. 

своеобразия, авторского 

почерка; освоение 

начальных форм 

познавательной и 

личностной рефлексии 

Предметные УУД:  

понимание слияния, 

единства между природой 

и человеком 

 

40  

Владимир Набоков 

"Грибы", "Мой друг, я 

искренне жалею...". Приём 

контраста 

41  

Ю. Коваль «Лес, лес! 

Возьми мою глоть!» 

Сведения о писателях. 

Биография Ю. Коваля 

Поход в Музейный Дом С. 

Лучишкин «Шар улетел» 

42  

В. Драгунский «Красный 

шарик в синем небе» 

Сведения о писателях 

Биография В. Драгунского 

Д. Даррелл «Землянично-

розовый дом» 

Поход в Музейный Дом В. 

Ватенин «Голуби в небе» 

43  
Б. Сергуненков «Конь 

мотылёк» 



44  

И. Пивоварова 

«Селивёрстов не парень, а 

золото!» 

Сведения о писателях. 

Биография И. Пивоваровой 

. И. Пивоварова «Рассказы 

Люси Синицыной, ученицы 

третьего класса» 

Участвовать в диалоге. 

Конструировать монологическое 

высказывание. 

Создавать устно текст – рассказ-

характеристику героя. 

Высказывать аргументировано 

своё отношение к прочитанному, к 

героям. 

Готовиться к сочинению: 

определять и анализировать тему, 

формулировать замысел (главную 

мысль), собирать материал, 

составлять план, работать над 

черновиком, редактировать текст. 

Создавать письменный текст: 

писать сочинение на материале 

прочитанного после 

предварительной подготовки. 

Инсценировать художественные 

произведения (чтение по ролям, 

драматизация). 

Иллюстрировать текст. 

Писать творческие работы: 

сочинения по прочитанному, 

сочинение-подражание, отзыв о 

прочитанной книге и др. 

45  

Л. Андреев «Петька на 

даче» (в сокращении) 

анализ поведения героя 

Воспринимать на слух 

художественные произведения 

разных жанров в исполнении 

учителя, учащихся, мастеров слова; 

отвечать на вопросы по содержанию; 

понимать главную мысль, оценивать 

свои эмоциональные реакции. 

Воспринимать на слух задание 

(учебный текст), определять 

алгоритм выполнения, оценивать ход 

и результат выполнения. 

Характеризовать прослушанное 

художественное произведение: его 

жанр (включая поучение, летопись, 

Личностные УУД: 

самоопределения и 

самопознания на основе 

сравнения «Я» с героями 

литературных 

произведений 

посредством 

эмоционально-

действенной 

идентификации 

Регулятивные УУД: 

организация 

собственной  деятельности 

(способность принимать 

46  

Л. Андреев «Петька на 

даче» (в сокращении) приём 

сравнения и контраста в 

произведении 

47  

Л. Андреев «Петька на 

даче» (в сокращении) 

описание внешности героя. 

Работа с репродукциями Н. 

Богданов-Бельский 

«Ученицы» и «У дверей 

школы» 



48  

 События, происходившие 

до революции в 

произведении Ю. Коваля 

«Полынные сказки» 

Сведения о писателях. 

Биография Ю. Коваля 

путешествие и др.), сюжет 

(последовательность развития 

событий); описывать героев. 

Сравнивать свои ответы с ответами 

одноклассников, оценивать своё и 

чужое высказывание. 

Читать текст вслух осознанно, 

правильно, выразительно, выбирать 

соответствующие интонацию, тон и 

темп речи, ставить логиче 

ское ударение. 

Декламировать стихотворения, 

отрывки прозы. 

Читать про себя текст осознанно, 

выделять в нём логические части, 

проводить словарную работу, 

отвечать на вопросы. 

Формулировать основную мысль 

текста. 

Вести по ходу чтения диалог с 

автором текста: задавать вопросы 

автору по ходу чтения, 

прогнозировать ответы, 

осуществлять самоконтроль. 

Находить ключевые слова текста. 

Объяснять смысл заглавия 

произведения. 

Составлять простой план тек- 

ста самостоятельно, сложный план – 

с помощью учителя. 

Пересказывать текст подробно, 

сжато, выборочно. 

Анализировать структуру книги, 

самостоятельно выбирать книгу в 

библиотеке. 

Участвовать в диалоге. 

Конструировать монологическое 

высказывание. 

учебную задачу, 

планировать её 

реализацию, 

контролировать и 

оценивать свои действия и 

т.д.)  

Коммуникативные УУД: 

овладение умением 

произвольно и 

выразительно строить 

контекстную речь с 

учетом целей 

коммуникации, 

особенностей слушателей 

и умения понимать 

контекстную речь на 

основе воссоздания 

картины событий и 

поступков персонажей 

Познавательные УУД: 

смысловое чтение как 

осмысление цели чтения и 

выбор вида чтения в 

зависимости от цели; 

извлечение необходимой 

информации из 

прослушанных и 

прочитанных текстов 

различных жанров 

Предметные УУД:  

представление о жизни 

детей того времени и 

нашего, выявление 

насколько мы с ними 

похожи 

 

 

 

 

 

49  
А. Чехов «Ванька» 

(ознакомительное чтение) 

50  

А. Чехов «Ванька» (анализ 

произведения) 

Поход в Музейный Дом Н. 

Богданов-Бельский 

«Визитёры», «Дети за 

пианино» 

51  
А. Чехов «Мальчики» 

(атмосфера встречи) 

52  
А. Чехов «Мальчики» 

(наблюдение за героями) 

53  

А. Погорельский «Чёрная 

курица или подземные 

жители» (исторические 

приметы времени) 

54  

А. Погорельский «Чёрная 

курица или подземные 

жители» (важные события 

одного дня) 

55  

А. Погорельский «Чёрная 

курица или подземные 

жители» (волшебный мир) 

56  

А. Погорельский «Чёрная 

курица или подземные 

жители» (связь волшебного 

и реального мира) 

57  

А. Погорельский «Чёрная 

курица или подземные 

жители» (важная потеря) 

58  

А. Погорельский «Чёрная 

курица или подземные 

жители» (искренность 

раскаяния) 



59  

Человек в мире культуры. 

Его прошлое, настоящее и 

будущее 

Создавать устно текст – рассказ-

характеристику героя. 

Высказывать аргументировано своё 

отношение к прочитанному, к 

героям. 

Готовиться к сочинению: 

определять и анализировать тему, 

формулировать замысел (главную 

мысль), собирать материал, 

составлять план, работать над 

черновиком, редактировать текст. 

Создавать письменный текст: писать 

сочинение на материале 

прочитанного после 

предварительной подготовки. 

Инсценировать художественные 

произведения (чтение по ролям, 

драматизация). 

Иллюстрировать текст. 

Писать творческие работы: 

сочинения по прочитанному, 

сочинение-подражание, отзыв о 

прочитанной книге и др. 

 

 

 

60  

И. Пивоварова "Как 

провожают пароходы" 

Сведения о писателях. 

Биография И. Пивоваровой 

Воспринимать на слух 

художественные произведения 

разных жанров в исполнении 

учителя, учащихся, мастеров слова; 

отвечать на вопросы по содержанию; 

понимать главную мысль, оценивать 

свои эмоциональные реакции. 

Воспринимать на слух задание 

(учебный текст), определять 

алгоритм выполнения, оценивать ход 

и результат выполнения. 

Характеризовать прослушанное 

художественное произведение: его 

жанр (включая поучение, летопись, 

путешествие и др.), сюжет 

(последовательность развития 

событий); описывать героев. 

Сравнивать свои ответы с ответами 

одноклассников, оценивать своё и 

Личностные УУД: 

формирование 

эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств; наличие 

мотивации к творческому 

труду, бережному 

отношению к духовным 

ценностям; ценностное 

отношение к природе, к 

культуре и искусству 

восприятие красоты 

окружающего мира через 

осмысление красоты 

художественного слова 

Регулятивные УУД: 

планирование своих 

действий в соответствии с 

61  
 И. Пивоварова  «Мы пошли 

в театр» (отрывок) 

62  

Л. Улицкая «Бумажная 

победа» (ознакомительное 

чтение) 

63  

Л. Улицкая «Бумажная 

победа» (анализ 

произведения) 

Поход в Музейный Дом З. 

Серебрякова «Катя с 

натюрмортом» 

64  
С. Козлов «Не улетай, пой, 

птица!» 



65  

С. Козлов «Давно бы так, 

Заяц!» 

Поход в Музейный Дом В. 

Гог «Огороженное поле. 

Восход солнца», «Звёздная 

ночь» 

чужое высказывание. 

Читать текст вслух осознанно, 

правильно, выразительно, выбирать 

соответствующие интонацию, тон и 

темп речи, ставить логическое 

ударение. 

Декламировать стихотворения, 

отрывки прозы. 

Читать про себя текст осознанно, 

выделять в нём логические части, 

проводить словарную работу, 

отвечать на вопросы. 

Формулировать основную мысль 

текста. 

Вести по ходу чтения диалог с 

автором текста: задавать вопросы 

автору по ходу чтения, 

прогнозировать ответы, 

осуществлять самоконтроль. 

Находить ключевые слова текста. 

Объяснять смысл заглавия 

произведения. 

Составлять простой план текста 

самостоятельно, сложный план – с 

помощью учителя. 

Пересказывать текст подробно, 

сжато, выборочно. 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации  

Коммуникативные УУД: 

самостоятельное 

планирование учебного 

сотрудничества, 

согласование действий с 

партнёром  

Познавательные УУД: 

свободно ориентироваться 

в текущей учебной книге и 

в других книгах 

комплекта, в учебных 

словарях, в периодических 

изданиях, в фонде 

школьной библиотеки: 

уметь находить нужную 

информацию и 

использовать её в разных 

учебных целях; свободно 

работать с разными 

источниками информации  

Предметные УУД:  

влияние произведений 

искусства на внутреннее 

состояние человека 

66  С. Козлов «Лисичка» 

67  

В. Соколов «О умножение 

листвы…» 

Б. Пастернак «Опять весна» 

68  

В. Соколов «Все чернила 

вышли, вся бумага, все 

карандаши» 

69  

С. Лагерлёф Чудесное 

путешествие Нильса с 

дикими гусями» (в 

отрывках) потеря и 

приобретение 

Воспринимать на слух 

художественные произведения 

разных жанров в исполнении 

учителя, учащихся, мастеров слова; 

отвечать на вопросы по содержанию; 

понимать главную мысль, оценивать 

свои эмоциональные реакции. 

Воспринимать на слух задание 

(учебный текст), определять 

алгоритм выполнения, оценивать ход 

и результат выполнения. 

Характеризовать прослушанное 

художественное произведение: его 

жанр (включая поучение, летопись, 

путешествие и др.), сюжет 

Личностные УУД: 

ориентироваться в 

нравственном содержании 

прочитанного, осознавать 

сущность поведения 

героев, самостоятельно 

делать выводы, 

соотносить поступки 

героев с нравственными 

нормами 

Регулятивные УУД: 

умение ориентироваться в 

текстовом массиве, 

перечитывать текст 

70  

С. Лагерлёф Чудесное 

путешествие Нильса с 

дикими гусями» (в 

отрывках) черты характера 

героя 

71  

С. Лагерлёф Чудесное 

путешествие Нильса с 

дикими гусями» (в 

отрывках) что значит быть 

человеком? 



72  

С. Лагерлёф Чудесное 

путешествие Нильса с 

дикими гусями» (в 

отрывках) чувства героя 

(последовательность развития 

событий); описывать героев. 

Читать текст вслух осознанно, 

правильно, выразительно, выбирать 

соответствующие интонацию, тон и 

темп речи, ставить логическое 

ударение. 

Декламировать стихотворения, 

отрывки прозы. 

Читать про себя текст осознанно, 

выделять в нём логические части, 

проводить словарную работу, 

отвечать на вопросы. 

Формулировать основную мысль 

текста. 

Вести по ходу чтения диалог с 

автором текста: задавать вопросы 

автору по ходу чтения, 

прогнозировать ответы, 

осуществлять самоконтроль. 

Находить ключевые слова текста. 

Объяснять смысл заглавия 

произведения. 

Составлять простой план тек- 

ста самостоятельно, сложный план – 

с помощью учителя. 

Пересказывать текст подробно, 

сжато, выборочно. 

Анализировать структуру книги, 

самостоятельно выбирать книгу в 

библиотек. 

отыскивая информацию, 

необходимую для 

решения учебных задач 

Коммуникативные УУД: 

грамотно выражать свои 

мысли и действия в речи; 

допускать возможность 

существования разных 

точек зрения; проявлять 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками  

Познавательные УУД: 

осознание значимости 

чтения для дальнейшего 

обучения, понимание цели 

чтения (удовлетворение 

читательского интереса и 

приобретение опыта 

чтения, поиск фактов, 

суждений, аргументации) 

Предметные УУД:  

ориентация в 

нравственном содержании 

и смысле поступков как 

собственных, так и 

окружающих людей 

73  

 С. Лагерлёф Чудесное 

путешествие Нильса с 

дикими гусями» (анализ 

всего произведения) 

74  

А. Сент-Экзюпери 

«Маленький принц» 

(отрывок с рисунками 

автора). Приёмы 

олицетворения, сравнения и 

повтора 

75  

А. Сент-Экзюпери 

«Маленький принц» 

(отрывок с рисунками 

автора). Истины, 

помогающие изменить 

жизнь 

76  

К. Паустовский «Тёплый 

хлеб» (историческое время 

событий рассказа) 

77  

К. Паустовский «Тёплый 

хлеб» (главная мысль 

произведения)  

Поход в «Музейный Дом». 

Репродукции рисунков 

углем В. Серова «Портрет 

Елизаветы Карзинкиной», 

«Портрет Клеопатры 

Обнинской» 

78  

Поход в Музейный Дом 

Леонардо да Винчи «Мона 

Лиза (Джоконда)» 

сложность человеческой 

натуры 

Воспринимать на слух 

художественные произведения 

разных жанров в исполнении 

учителя, учащихся, мастеров слова; 

отвечать на вопросы по содержанию; 

понимать главную мысль, оценивать 

свои эмоциональные реакции. 

Воспринимать на слух задание 

(учебный текст), определять 

алгоритм выполнения, оценивать ход 

и результат выполнения. 

Личностные УУД: 

действия нравственно-

этического оценивания  

через  выявление 

морального содержания и 

нравственного значения 

действий персонажей 

повышение нравственно-

этической культуры 

Регулятивные УУД: 

79  
Знакомство с настоящим 

писателем 

80  М. Вайсман «Шмыгимышь» 

81  
 Книги о богах и героях 

Древней Греции 



82  

Поведение в музее 

Поход в «Музейный Дом». 

Репродукции картин П. Пи-

кассо «Плачущая 

женщина», Э. Мунка 

«Крик», М. Шагала «День 

рождения» 

Характеризовать прослушанное 

художественное произведение: его 

жанр (включая поучение, летопись, 

путешествие и др.), сюжет 

(последовательность развития 

событий); описывать героев. 

Сравнивать свои ответы с ответами 

одноклассников, оценивать своё и 

чужое высказывание. 

Читать текст вслух осознанно, 

правильно, выразительно, выбирать 

соответствующие интонацию, тон и 

темп речи, ставить логическое 

ударение. 

Декламировать стихотворения, 

отрывки прозы. 

Читать про себя текст осознанно, 

выделять в нём логические части, 

проводить словарную работу, 

отвечать на вопросы. 

Формулировать основную мысль 

текста. 

Вести по ходу чтения диалог с 

автором текста: задавать вопросы 

автору по ходу чтения, 

прогнозировать ответы, 

осуществлять самоконтроль. 

Находить ключевые слова текста. 

Объяснять смысл заглавия 

произведения. 

Составлять простой план тек- 

ста самостоятельно, сложный план – 

с помощью учителя. 

Пересказывать текст подробно, 

сжато, выборочно. 

Анализировать структуру книги, 

самостоятельно выбирать книгу в 

библиотеке. 

организация учащимся 

собственной учебной 

деятельности 

Коммуникативные УУД: 

выражать в речи свои 

мысли и действия, 

понятные для партнера, 

планировать учебное 

сотрудничество  

Познавательные УУД: 

умение результативно 

мыслить и работать с 

информацией в 

современном мире 

Предметные УУД:  

определять главную 

мысль произведения, 

ориентироваться в 

нравственном 

содержании прочитан-

ного, осознавать 

сущность поведения 

героев, самостоятельно 

делать выводы, 

соотносить поступки 

героев с нравственными 

нормами 
 

83  

Поход в Музейный Дом Ф. 

Марк «Птицы» 

В. Хлебников «Кузнечик, И. 

Гамазкова «Синь-синь!...», 

Р. Сеф «Лунный свет», Л. 

Друскин «Беру я вещи …» 

84  

А. Ахматова «Тайны 

ремесла», «Перед весной 

бывают дни такие...». 

Поход в «Музейный Дом». 

Репродукция картины 

Натана Альтмана «Портрет 

Анны Ахматовой» 

85  

Работа с репродукцией П. 

Кончаловский «Сирень» 

А. Кушнер «Сирень» 

86  
В. Маяковский «Хорошее 

отношение к лошадям» 

87  А. Фет «Это утро …» 

88  
Ф. Тютчев «Как весел 

грохот летних бурь …» 

89  М. Лермонтов «Парус» 

90  

М. Волошин «Зелёный вал 

отпрянул и пугливо умчался 

вдаль …» 

Работа с репродукцией 

И. Айвазовский «Девятый 

вал» 

91  
С. Маршак «Как поработала 

зима!..» 



92  

А. Пушкин «Евгений 

Онегин» (отрывки): «В тот 

год осенняя погода», 

«Зима!.. Крестьянин, 

торжествуя...» 

 А. Пушкин «Няне», 

«Зимний вечер» 

Участвовать в диалоге. 

Конструировать монологическое 

высказывание. 

Создавать устно текст – рассказ-

характеристику героя. 

Высказывать аргументировано своё 

отношение к прочитанному, к 

героям. 

Готовиться к сочинению: 

определять и анализировать тему, 

формулировать замысел (главную 

мысль), собирать материал, 

составлять план, работать над 

черновиком, редактировать текст. 

Создавать письменный текст: писать 

сочинение на материале 

прочитанного после 

предварительной подготовки. 

Инсценировать художественные 

произведения (чтение по ролям, 

драматизация). 

Иллюстрировать текст. 

Писать творческие работы: 

сочинения по прочитанному, 

сочинение-подражание, отзыв о 

прочитанной книге и др. 

93  

А. Пантелеев «Главный 

инженер» (ознакомительное 

чтение) 

Воспринимать на слух 

художественные произведения 

разных жанров в исполнении 

учителя, учащихся, мастеров слова; 

отвечать на вопросы по содержанию; 

понимать главную мысль, оценивать 

свои эмоциональные реакции. 

Воспринимать на слух задание 

(учебный текст), определять 

алгоритм выполнения, оценивать ход 

и результат выполнения. 

Характеризовать прослушанное 

художественное произведение: его 

жанр (включая поучение, летопись, 

путешествие и др.), сюжет 

(последовательность развития 

событий); описывать героев. 

Сравнивать свои ответы с ответами 

Личностные УУД: 

формирование чувства 

гордости за свою Родину, 

её историю, российский 

народ, становление 

гуманистических и де-

мократических 

ценностных ориентации 

многонационального 

российского общества  

Регулятивные УУД: 

самостоятельно 

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, 

корректировать работу по 

ходу его выполнения, 

94  

А. Пантелеев «Главный 

инженер» (изменения в 

жизни с приходом войны) 

95  

А. Пантелеев «Главный 

инженер» (переживания 

героя)  

Поход в Музейный Дом П. 

Пикассо «Герника» 

96  
А. Ахматова "Памяти 

друга" 

97  

Н. Рыленков "К Родине", Н. 

Рубцов "Доволен я 

буквально всем…" 



98  

Дмитрий Кедрин "Всё мне 

мерещится…" 

Работа с репродукцией В. 

Пупков «Моя бабушка и её 

ковёр» 

одноклассников, оценивать своё и 

чужое высказывание. 

Читать текст вслух осознанно, 

правильно, выразительно, выбирать 

соответствующие интонацию, тон и 

темп речи, ставить логическое 

ударение. 

Декламировать стихотворения, 

отрывки прозы. 

Читать про себя текст осознанно, 

выделять в нём логические части, 

проводить словарную работу, 

отвечать на вопросы. 

Формулировать основную мысль 

текста. 

Вести по ходу чтения диалог с 

автором текста: задавать вопросы 

автору по ходу чтения, 

прогнозировать ответы, 

осуществлять самоконтроль. 

самостоятельно оценивать  

Коммуникативные УУД: 

инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации 

(сопоставление её с 

информацией из других 

источников и имеющимся 

жизненным опытом) 

Познавательные УУД: 

смысловое восприятие 

художественного текста; 

ориентироваться в 

текстовом массиве; 

анализировать текст и 

находить ответы на 

вопросы, выделять 

существенную 

информацию, 

интерпретировать 

отдельные детали, 

находить то, что не 

99  

Поход в «Музейный Дом». 

Репродукция картины Б. 

Кустодиева «Вербный торг 

у Спасских ворот». 

 Древнегреческий гимн 

Природе, Государственный 

Гимн Российской 

Федерации 

100  

Поход в «Музейный Дом». 

Репродукция картины К. 

Брюллова «Последний день 

Помпеи». Плиний Младший 

«Письмо Тациту» 

101  

А. Пушкин «Везувий зев 

открыл – дым хлынул 

клубом...» 



102  

Путешествие в Казань. В 

мастерской художника 

Поход в «Музейный Дом». 

Репродукции картин И. 

Колмогорцевой «Мост 

через Казанку», «Улица 

Муссы Джалиля», 

«Казанский кремль», 

«Ивановский монастырь», 

«Петропавловский собор» 

Находить ключевые слова текста. 

Объяснять смысл заглавия 

произведения. 

Составлять простой план тек- 

ста самостоятельно, сложный план – 

с помощью учителя. 

Пересказывать текст подробно, 

сжато, выборочно. 

Анализировать структуру книги, 

самостоятельно выбирать книгу в 

библиотеке. 

Участвовать в диалоге. 

Конструировать монологическое 

высказывание. 

Создавать устно текст – рассказ-

характеристику героя. 

Высказывать аргументировано своё 

отношение к прочитанному, к 

героям. 

Готовиться к сочинению: 

определять и анализировать тему, 

формулировать замысел (главную 

мысль), собирать материал, 

составлять план, работать над 

черновиком, редактировать текст. 

Создавать письменный текст: писать 

сочинение на материале 

прочитанного после 

предварительной подготовки. 

Инсценировать художественные 

произведения (чтение по ролям, 

драматизация). 

Иллюстрировать текст. 

Писать творческие работы: 

сочинения по прочитанному, 

сочинение-подражание, отзыв о 

прочитанной книге и др. 

высказано прямо, делать 

выводы, соотносить 

пословицы с содержанием 

прочитанного 

Предметные УУД:  

исторические события 

находят отражение через 

произведения искусства 

(литературы, живопись, 

архитектура) 

Итого: 102 ч. 



 


