
 
 

 



1. Пояснительная записка 
Рабочая программа по литературному чтению на родном (русском) языке» для 4 класса на 2020 – 2021 учебный год составлена  на основе 

примерной программы начального общего образования и программы общеобразовательных учреждений «Литературное чтение. 1-4 классы», 

на основе авторской программы Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. Головановой, Л. А. Виноградской, М. В. Бойкиной «Литературное 

чтение». 

На изучение литературного чтения на родном (русском) языке отводится 0,5 часа в неделю, всего 17 часов. 

Цель программы: 

 – 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; 

– 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.  

Задачи программы: 

— 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.  

Сведения о программе: 

Литературное чтение. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа России». 1—4 классы : пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / Л. Ф. Климанова, М. В. Бойкина. — М. : Просвещение, 2014. 

Программу обеспечивают: 

1. Учебно- методические комплекты (программы, учебники, рабочие тетради, хрестоматии и т. п.). 

2. Климанова Л. Ф., Бойкина М. В. Литературное чтение. Рабочие программы 1 - 4 класс.2015 

3. Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 1/(сост. Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, Л. А. Виноградская)2015 

4. Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 2/(сост. Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова, Л. А. Виноградская) 

2015 

5. Методические пособия 

 С.В. Кутявина «Поурочные разработки. 2 класс. 2015 г. 

 С.В. Кутявина Контрольно-измерительные материалы М.: ВАКО, 2015-80С. 

6. Полозова Т. Д. «Как сформировать читательскую активность»  

7. Чутко Н. Г.» Формирование познавательной активности у младшего школьника» 

8. Научно- популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с основным содержанием обучения). 

9.  Детская справочная литература (справочники, атласы-определители, энциклопедии) об окружающем мире (природе, труде людей, 

общественных явлениях и пр.) 



 

2. Планируемые результаты учебного предмета 

Личностные результаты У обучающегося будут сформированы:  

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»;  

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи;  

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;  

– способность к оценке своей учебной деятельности;  

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; – знание основных 

моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей и 

сопереживание им;  

Регулятивные универсальные учебные действия Обучающийся научится:  

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем;  



– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; – осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату;  

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям 

данной задачи;  

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; – различать способ и результат действия;  

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания;  

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия Обучающийся научится: 



– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в томчисле контролируемом пространстве 

сети Интернет;  

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ;  

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для 

решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

– строить сообщения в устной и письменной форме; – осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию позаданным критериям;  

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; – обобщать, т. е. осуществлять 

генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;  

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза;  

– устанавливать аналогии;  

– владеть рядом общих приемов решения задач.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 



– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты;  

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;  

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия Обучающийся научится:  

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;  

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии;  

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию;  

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;  

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет;  

– задавать вопросы;  

– контролировать действия партнера;  

– использовать речь для регуляции своего действия;  

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи.  



Обучающийся получит возможность научиться:  

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной;  

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций всех участников;  

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир 

для построения действия;  

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером;  

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;  

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции 

своей деятельности.  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного Обучающийся научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;  

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное 

утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов);  

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы;  

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста;  

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.  



Обучающийся получит возможность научиться:  

– использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; – работать с несколькими 

источниками информации; – сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.  

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации Обучающийся научится:  

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования;  

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.  

Работа с текстом: оценка информации Обучающийся научится:  

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность 

получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;  

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. Обучающийся получит возможность научиться:  

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;  

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противоречивую) информацию.  

Предметные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится:  



– формировать первоначальные научные знания о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования, освоить основные единицы и грамматические категории родного языка, позитивному отношению к 

правильной устной и письменной родной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

– использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); 

– осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

– достигать необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладеть 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

– понимать родную (русскую) литературу как одну из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни, как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

– обогатить активный и потенциальный словарный запаса, развить культуру владения родным языком в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета;  

– относится к родному языку как хранителю культуры, включится в культурно-языковое поле своего народа, формировать первоначальные 

представления о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

– овладеть первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, формирование базовых навыков 

выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных задач; 

– овладеть учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

– осознанию коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 



– осознать значимость чтения на родном языке для личного развития; формирования представлений о мире, национальной истории и 

культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в систематическом 

чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации; 

4. Содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» 

4 класс (проект) 

Язык и культура. 

Значение речи в жизни человека, общества. Что такое успешное общение.  Речевая (коммуникативная) ситуация. Кто (адресант) говорит– 

кому (адресат) – что – с какой целью. Виды общения. Устное и письменное общение (чем различаются). Словесное и несловесное общение. 

Жесты, мимика, темп, громкость в устной речи. Общение в быту (обыденное – повседневное); общение личное: один – один (два – три). 

Речевая деятельность. Основные виды речевой деятельности. Их связь. Особенности употребления несловесных средств. Говорить – 

слушать, их взаимосвязь. Писать – читать, их взаимосвязь. Общение для контакта и общение для получения информации 

Говорение. Голос, его окраска, темп устной речи. Основной тон, смысловое ударение, громкость высказывания; их соответствие речевой 

задаче. Правила для собеседников Неподготовленная и подготовленная устная речь. Нормы – что это такое. Зачем они нужны. Нормы 

произносительные, орфоэпические, словоупотребления. Нормативные словари. Толковый словарь. синонимов. Словарь языка писателей. 

 

Речь. Речевая деятельность. Текст 

Текст как смысловое и тематическое единство. Тема и основная мысль текста. Текст и заголовок текста. Ключевые (опорные) слова. 

Разнообразие текстов, которые встречаются в жизни Разнообразие текстов, реализуемых людьми в общении. Диалог и монолог как 

разновидности текста, их особенности. Вторичные речевые жанры. Понятие о пересказе. Подробный пересказ (устный). Краткий пересказ 

(устный). Способы сжатия текста. Отзыв-отклик (экспромт) о книге, фильме, телепередаче. Сжатый (краткий) пересказ, два способа сжатия 

исходного текста. Правила пересказа. Выборочный пересказ как текст, созданный на основе выборки нужного материала из исходного 

текста. Цитата в пересказах, еѐ роль. Цитата в пересказах, еѐ роль. Аннотация. Сжатое изложение содержания книги в аннотации. 

Рассуждение, его структура, вывод в рассуждении. Правило в доказательстве (объяснении). Цитата в доказательстве (объяснении). 

Сравнительное описание с задачей различения и сходства. Правила сравнения. Сравнительное высказывание, два способа его построения. 

Сравнительное описание как завязка (начало) в развитии действия в сказках, рассказах и т.д. Основная мысль (тезис) в рассуждении. 

Рассуждение: тезис и вывод. Вступление и заключение, их роль. Доказательства: факты (научные, житейские), ссылка на авторитеты. 

Несколько доказательств в рассуждении. Смысловые части рассуждения. Пример и правило в рассуждении. Описание в учебной речи, его 

цель, основные части.  Невыдуманный рассказ (о себе). Описание деловое (научное); описание в разговорном стиле с элементами 

художественного стиля. Словарные статьи в толковом и в других словарях.  

Рассказ как речевой жанр, его структура, особенности. Рассказ о памятных событиях своей жизни. 

 

Круг чтения 



Русские народные волшебные сказки 

 «Морской царь и Василиса Премудрая» 

Классики русской литературы XIX – первой половины XX веков 

А.С. Пушкин «Везувий зев открыл…», отрывки из «Евгения ОнегинаВ. Хлебников «Кузнечик»; 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 XX века 

А. Кушнер «Сирень»; В. Соколов «О умножении листвы…», «Все чернила вышли…»; Д. Кедрин «Всё мне мерещиться поле с гречихою…»; 

К. Паустовский «Тёплый хлеб»*; С. Козлов «Не улетай, пой, птица!», «Давно бы так, заяц», «Лисичка»;  

Зарубежная литература 

Авторские волшебные сказки: Г. Андерсен «Снежная королева»* (в отрывках), «Русалочка» (в сокращении); С. Лагерлёф «Путешествие 

Нильса с дикими гусями» (в отрывках); А. Сент-Экзюпери «Маленький принц 

 

5. Тематическое планирование курса «Литературное чтение на родном языке» 
№ 

п/п 

Наименование раздела 
 

Количес

тво 

 часов 

Характеристика  

деятельности обучающихся 

1.  Постигаем законы волшебной сказки: 

отыскиваем в ней отражение древних 

представлений о мире 

2 Оценивать правильность выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми .с 

людьми разного возраста. 

Анализировать нормы речевого этикета, оценивать собственную речевую 

культуру 

Наблюдать: находить в тексте  повествовательные/ побудительные/ 

вопросительные предложения. 

Анализировать уместность использования средств устного общения в 

разных речевых ситуациях, во время монолога, диалога. 

Объяснять смысл заглавия произведения; выбирать заголовок 

произведения из предложенных учителем, учащимися класса. 

 Составлять план текста: делить текст на части, выделять опорные 

слова ,составлять план, определять главную мысль произведения. 

Пересказывать текст художественного произведения: подробно,  

кратко, выборочно. 

Сравнивать темы произведений авторов-представителей разных 

2.  Знакомимся с повествованиями, основанными 

на фольклоре 

 

2 

3.  Учимся у поэтов, писателей и художников 

видеть красоту природы и красоту человека 

 

1 

4.  Всматриваемся в лица наших сверстников, 

живших задолго до нас  

 

3 

5.  Пытаемся понять, как на нас влияет красота 

 
1 

6.  Приближаемся к разгадке тайны особого 

зрения  

2 



 народов России 

Анализировать нравственно-этические стороны и особенности 

фольклорных и художественных произведений разных народов. 

Участвовать в диалоге: понимать вопросы собеседника и отвечать на 

них в соответствии с правилами речевого этикета 

Характеризовать особенности прослушанного произведения, 

раскрывать последовательность развития сюжета 

Сравнивать: Различные фольклорные жанры, характеризовать их 

особенности 

Объяснять: смысл заглавия произведения; выбирать заголовок из 

предложенных учителем, учащимися класса. 

 

7.  Обнаруживаем, что у искусства есть своя 

особенная правда  

 

2 

8.  Убеждаемся, что без прошлого у людей нет 

будущего. Задумываемся над тем, что такое 

отечество 

3 

9.  Человек в мире культуры. Его прошлое, 

настоящее и будущее 

 

1 

 Итого 17  

 

6. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Книгопечатная продукция 

 Сборник рабочих программ «Перспективная начальная школа», авторская программа по систематическому курсу литературного 

чтения  Н.А. Чураковой, О.В. Малаховской(Научный руководитель, кандидат педагогических наук, профессор Р.Г. Чуракова), в 2-х ч.  -

М.Издательство  «Академкнига/учебник», 2015;   

 Учебники 

        1. Н.А.Чуракова Литературное чтение. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений, 4 класс в 2 ч.,– М.Издательство  

«Акадекни 

га/учебник», 2014;   

Методические пособия для учителя 

         1. Н.А.Чуракова, О.В.Малаховская. Литературное чтение. Методическое пособие - М.Издательство  «Академкнига/учебник», 2014; 

Компьютерные и информационно - коммуникативные средства 

 Электронные учебные пособия:  

 Электронное приложение к учебнику «Литературное чтение», 4 класс (Диск CD-ROM), автор Н.А.Чуракова 

Технические средства и ИКТ 

 АРМ учителя. 

 Интерактивная доска «SMARTBOARD» 

 Мобильный класс Classmate PC. (25 нетбуков ISTiEC 10II2, 1 ноутбук учителя) 



 WiFi с  доступом к сети Интернет 

 Документ-камера 

 Мультимедиа 

 Электронная библиотека 

Интернет-ресурсы: 

• Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа :http://school-collection.edu.ru 

• Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа :http://nachalka.info/about/193 

• Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа :www.festival.1september.ru 

• Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий». – Режим доступа :www.km.ru/education 

• Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа : www.uroki.ru 

• Нацпроект «Образование» – Режим доступа: http://mon.gov.ru./proekt/ideology 

• Проект «Информатизация системы образования» – Режим доступа: http://www.ural-chel.ru/guon/inform.htm. 

• Сайт «Все для учителей начальной школы»– Режим доступа:http://www.nsc.1september.ru 

• Сайт «Государственные образовательные стандарты второго поколения» – Режим доступа: http://www.standart.edu.ru 

• Сайт журнала «Вестник образования» – Режим доступа: http://www.vestnik.edu.ru 

• Сайт журнала «Начальная школа» – Режим доступа: http://www.n-shkola.ru 

• Сайт Министерства образования и науки Российской Федерации– Режим доступа: http://www.mon.gou..ru 

Календарно-тематическое планирование 

учебного предмета «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ» 

4 класс 

УМК «Перспективная начальная школа» (17 часов) 

№ 

п/п 

Тема урока Кол- 

во 

часов 

Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

(Формирование УУД в соответствии с ФГОС) 

Вид 

кон-

троля. 

Дата 

проведе

ния Предметные результаты Метапредметные результаты 

1.  Русская народ 

ная сказка 

«Морской царь и 

Василиса 

Премудрая» 

1 Комби 

нирован

ный 

 Уметь: объяснять имя 

главного героя; находить и 

отмечать характеристики, 

которые соответствуют 

понятию «герой волшебной 

сказки»; называть волшебных 

помощников в сказке 

(тотемное животное, тотемное 

растение);  

Л: Самоопределение (учет чужой точки 

зрения, помощь сквозным героям); 

смыслообразование (формирование базовых 

нравственно-этических ценностей);  

Р: Контроль и самоконтроль, оценка и 

самооценка процесса и результата 

деятельности 

П: Поиск и выделение необходимой 

информации в словарях; работа с 

Ответы 

на 

вопрос

ы 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://nachalka.info/about/193
http://www.festival.1september.ru/
http://www.km.ru/education
http://mon.gov.ru./proekt/ideology
http://www.ural-chel.ru/guon/inform.htm
http://www.nsc.1september.ru/
http://www.standart.edu.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.n-shkola.ru/
http://www.mon.gou..ru/


2.  Обобщение по 

теме «Постигаем 

законы 

волшебной 

сказки: 

отыскиваем в ней 

отражение 

древних 

представлений о 

мире» 

1 Обобще

ние 

Сказки разных 

народов мира. 

Произведения 

устного 

народного 

творчества 

Уметь: создавать небольшие 

письменные ответы на 

поставленные вопросы по 

прочитанному произведению 

музыкальным произведением; перечитывание 

текста с разными задачами 

К: Уметь оценивать характер героя, понимать 

авторское отношение к герою произведения, 

уметь взаимодействовать в парах 

 

  

Ответы  

на 

вопрос

ы 

 

3.  Г.Х. Андерсен 

«Русалочка» 

1 Комбин

ированн

ый 

Зарубежные 

авторские 

сказки. Герой 

произведения. 

Восприятие и 

понимание 

эмоционально-

нравственных 

переживаний 

героя 

 

 

 

 

 

Знать, что самое главное в 

народной сказке – способность 

героя выдержать испытания и 

восстановить нарушенную 

справедливость, а в авторской 

сказке – мир чувств и 

переживаний героя. 

Уметь: сравнивать описание 

подводного царства Г.-Х. 

Андерсена с описанием 

подводного царства в русской 

народной сказке «Морской 

царь и Василиса Премудрая» и 

в былине «Садко»; давать 

характеристику главному 

герою 

Л: Самоопределение (учет чужой точки 

зрения, помощь сквозным героям); 

смыслообразование (формирование базовых 

нравственно-этических ценностей) 

Р: Устанавливать соответствие полученного 

результата поставленной целиП:  Владеть 

алгоритмом основных учебных действий по 

анализу и интерпретации художественных 

произведений (деление текста на части, 

составление плана, нахождение средств 

художественной выразительности и т.д.). 

К: Вести устный диалог, слушать 

собеседника. 

 

 

Переска

з текста  

по 

плану 

 



4.  Г.Х. Андерсен 

«Снежная 

королева». 

«История 

седьмая. Что 

случилось в 

чертогах 

Снежной 

королевы и 

потом». Слушаем 

музыку. 

Музыкальная 

пьеса «В пещере 

горного короля» 

Э. Грига 

1 Комбин

ированн

ый 

Произведения 

зарубежной 

литературы.. 

Связь 

произведений 

литературы с 

произведениям

и других видов 

искусств: с 

живописными 

и 

музыкальными 

произведениям

и 

Уметь: анализировать 

описание царства Снежной 

королевы; подтверждать свои 

ответы цитатами из текста; 

доказывать, что героине 

помогают не только люди, но и 

природные явления; называть 

авторские сказки, в которых 

любовь оказывается сильнее 

волшебства; делиться своими 

впечатлениями при 

прослушивании музыкального 

произведения 

 Переска

з текста  

по 

плану 

 

5.  Владимир 

Набоков 

«Обида». Поход в 

«Музейный Дом».  

Репродукция 

картины Эмили 

Шанкс «Наём 

гувернантки» 

3 Комбин

ированн

ый 

Понимание 

содержания 

литературного 

произведения: 

тема, главная 

мысль. Участие 

в диалоге при 

обсуждении 

прослушанного 

(прочитанного) 

произведения.  

Уметь: работать с толковым 

словарем; анализировать 

содержание литературного 

произведения; сравнивать 

поступки детей; зачитывать 

отрывки из текста; давать 

характеристику герою;  

сравнивать характеры героев, 

изображенных на картине 

Л: Восприятие литературного произведения 

как особого вида искусства. Навыки 

сотрудничества в разных ситуациях 

Р: Устанавливать соответствие полученного 

результата поставленной цели. 

П:  Владеть алгоритмом основных учебных 

действий по анализу и интерпретации 

художественных произведений (деление 

текста на части, составление плана, 

нахождение средств художественной 

выразительности и т.д.). 

К: Вести устный диалог, слушать 

собеседника. 

Вырази

тельное 

чтение 

Отвечат

ь на 

вопрос

ы 

 



6.  Леонид Андреев 

«Петька на даче» 

 

3 Комбин

ированн

ый 

Произведения о 

детях. Герои 

произведения. 

Восприятие и 

понимание их 

переживаний  

Характер героя, 

его поступки и 

их мотивы 

Уметь: работать с толковым 

словарем;  высказывать свое 

мнение о главных героях; 

определять жанр произведения; 

цитировать строки 

произведения; анализировать 

поступки героев 

Л:  Иметь собственные читательские 

приоритеты, уважительно относиться к 

предпочтениям других. 

Р: Использовать речь для регуляции своего 

действия. 

П:  Владеть основами смыслового восприятия 

художественных текстов, выделять 

существенную информацию. 

К:  Владеть основами коммуникативной 

деятельности, на практиче ском уровне 

осознание значимости работы в группе и 

освоение правил групповой работы. 

Вырази

тельное 

чтение 

Переска

з текста  

по 

плану 

 

7.  Антоний 

Погорельский 

«Черная курица, 

или Подземные 

жители» 

7 Комбин

ированн

ый 

Произведения 

классиков 

детской 

литературы. 

Произведения о 

детях 

Высказывание 

оценочных 

суждений. 

Определение 

жанра 

литературного 

произведения 

Уметь: работать с толковым 

словарем;  выделять важные 

события в жизни героя 

подтверждать ответы 

строчками из текста; находить 

в тексте конкретно-

исторические приметы 

времени;  выражать свое 

отношение к герою 

произведения;  доказывать 

свою точку зрения, опираясь на 

текст 

Л: Чувствовать красоту художественного 

слова,  стремиться к совершенствованию 

собственной речи 

Р: учиться пооперационному контролю 

учебной работы как своей, так и других. 

П: Владеть основами смыслового восприятия 

художественных текстов, выделять 

существенную информацию, обобщение и 

систематизация.  

К:адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных 

задач. 

Переска

з текста  

по 

плану 

 

8.  Обобщение по 

теме 

«Всматриваемся 

в лица наших 

сверстников, 

живших задолго 

до нас» 

1 Обобще

ние 

Произведения 

классиков дет 

ской 

литературы. 

Произведения о 

детях  

 Л:Иметь собственные читательские 

приоритеты, уважительно относиться к 

предпочтениям других. 

Р: самостоятельно формулировать тему и 

цели урока. 

П: строить рассуждения. 

К:  Ориентация в нравственном содержании и 

смысле поступков – своих и окружающих 

людей; учиться связно отвечать по плану. 

Отвечат

ь на  

вопрос

ы 

 



9.  Сергей Козлов 

«Давно бы так, 

заяц!» 

Поход в 

«Музейный Дом». 

Репродукция 

картины Ван 

Гога 

«Огороженное 

поле» 

 

 

 

 

 

 

 1 Комбин

ированн

ый 

Восприятие и 

понимание 

переживаний 

персонажей. 

Связь 

произведений 

литературы с 

произведениям

и других видов 

искусств: с 

живописными 

и 

музыкальными 

произведениям

и 

Знать: произведения Сергея 

Козлова для детей; что красота 

способна творить чудеса – 

преображать душу, делать ее 

свободной и красивой. 

Уметь: выразительно читать; 

работать с иллюстрацией; 

выделять средства 

художественной 

выразительности; сравнивать 

сказки С. Козлова; выделять  

в литературном произведении 

силу красоты; зачитывать 

строки из текста 

Л:Интерес к чтению, к ведению диалога с 

автором текста; потребность в чтении. 

Р: работать в заданном темпе. В диалоге с 

учителем вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности своей работы 

и работы других в соответствии с этими 

критериями. 

П: вычитывать все виды текстовой 

информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную. 

К: слушать и слышать других, пытаться 

принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения. 

Вырази

тельное 

чтение 

 

10.  Сельма Лагерлёф 

«Чудесное 

путешествие 

Нильса с дикими 

гусями» 

1 Комбини

рованны

й  

Связь названия 

с темой текста, 

мысль текста 

Понимание 

содержания 

литературного 

произведения: 

тема, главная 

мысль, 

события, их 

последовательн

ость 

Уметь: анализировать 

содержание текста; объяснять 

прозвище героя; высказывать 

свое отношение к героям; 

определять жанр произведения; 

описывать внешний вид героев; 

объяснять слова героев в 

переносном значении; делить 

текст на части 

Л:Иметь собственные читательские 

приоритеты, уважительно относиться к 

предпочтениям других. 

Р: работать в заданном темпе. В диалоге с 

учителем вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности своей работы 

и работы других в соответствии с этими 

критериями. 

П:вычитывать все виды текстовой 

информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную. 

К:слушать и слышать других, пытаться 

принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения. 

Вырази

тельное 

чтение 

 

11.  Антуан де  

Сент-Экзюпери 

«Маленький 

принц» 

1 Комбини

рованны

й 

Произведения 

о детях. Герои 

произведения 

Эмоционально-

нравственные 

переживания 

Уметь: объяснять выделенные 

в тексте слова; 

ориентироваться в тексте; 

подтверждать, что автор 

использует приемы 

олицетворения, сравнения и 

Л: Целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в единстве и разнообразии 

Р: Использовать речь для регуляции своего 

действия. 

П: Анализировать  текст: выделять опорные 

слова для рассказа, составлять план. 

План-

переска

з 

 



героев и автора 

произведения 

повтора, чтобы описание было 

выразительным; давать 

характеристику цветка; 

объяснять, что такое 

«настоящее богатство»; 

подтверждать свою точку 

зрения строчками из текста; 

выразительно читать; 

пересказывать текст по плану 

К: Формулировать собственное мнение и 

позицию. Строить понятные для партнёра 

высказывания 

12.  В. Хлебников 

«Кузнечик» 

Поход в 

«Музейный Дом». 

Репродукция 

картины Франца 

Марка «Птицы». 

1 Комбини

рованны

й 

Эмоционально 

нравственные 

переживания 

героев и автора 

произведения.  

Уметь: анализировать 

средства художественной 

выразительности; работать с 

толковым словарем; сравнивать 

стихотворные произведения; 

работать с иллюстрациями 

Л: Чувствовать красоту художественного 

слова,  стремиться к совершенствованию 

собственной речи 

Р: учиться пооперационному контролю 

учебной работы как своей, так и других. 

П: Владеть основами смыслового восприятия 

художественных текстов, выделять 

существенную информацию, обобщение и 

систематизация.  

К:адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных 

задач. 

Отвечат

ь на 

вопрос

ы 

 

13.  Афанасий Фет 

«Это утро, 

радость эта…» 

1 Комбин

ированн

ый 

Восприятие и 

понимание их 

переживаний 

Знать понятие «рифма». 

Иметь представление о 

кольцевой и охватной рифме. 

Уметь: выразительно читать; 

определять рифму в 

стихотворении; выделять 

средства художественной 

выразительности 

Л: Восприятие литературного произведения 

как особого вида искусства. Навыки 

сотрудничества в разных ситуациях 

Р: Устанавливать соответствие полученного 

результата поставленной цели. 

П:  Владеть алгоритмом основных учебных 

действий по анализу и интерпретации 

художественных произведений (деление 

текста на части, составление плана, 

нахождение средств художественной 

выразительности и т.д.). 

К: Вести устный диалог, слушать 

собеседника. 

Чтение 

 

наизуст

ь 

 

14.  Поход в   Связь Уметь: анализировать Л: Внутренняя позиция школьника на основе   



«Музейный Дом». 

Репродукция 

картины П. 

Пикассо 

«Герника» 

произведений 

литературы с 

произведениями 

других видов 

искусств: с 

живописными и 

музыкальными 

произведениями 

произведения живописи; 

доказывать свое мнение; 

выбирать приемы и средства 

художественной 

выразительности 

положительного отношения к школе. 

Формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве 

познания мира и самого себя. 

Р: Составлять план и последовательность 

действий. 

П: Строить рассуждения в форме простых 

суждений. 

К: Ставить вопросы, обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения, предлагать 

помощь и сотрудничество. 

15.  Дмитрий Кедрин 

«Все мне 

мерещится поле с 

гречихою…». 

Поход в 

«Музейный Дом». 

Репродукция 

картины В. 

Попкова «Моя 

бабушка  

и ее ковер» 

1 Комбин

ированн

ый 

 

Произведения 

выдающихся 

представителей 

русской 

литературы. 

Связь 

произведений 

литературы с 

произведениями 

других видов 

искусств: с 

живописными и 

музыкальными 

произведениями 

Уметь: определять главную 

мысль стихотворения; 

анализировать переживания 

героя; анализировать 

произведение живописи; 

определять главного героя 

стихотворения 

Л: Чувствовать красоту художественного 

слова,  стремиться к совершенствованию 

собственной речи 

Р: учиться пооперационному контролю 

учебной работы как своей, так и других. 

П: Владеть основами смыслового восприятия 

художественных текстов, выделять 

существенную информацию, обобщение и 

систематизация.  

К:адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных 

задач. 

Чтение  

наизуст

ь 

 

16.  Обобщение по 

теме 

«Убеждаемся, что 

без прошлого у 

людей нет 

будущего. 

Задумываемся 

над тем, что 

такое отечество» 

1 Обобще

ние 

Развитие 

сюжета 

произведения. 

Выразительное 

чтение. 

Произведения 

классиков 

детской 

литературы 

Знать изученные 

произведения по разделу.  

Уметь выразительно и 

осознанно читать текст 

Л: Внутренняя позиция школьника на основе 

положительного отношения к школе. 

Формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве 

познания мира и самого себя. 

Р: Составлять план и последовательность 

действий. 

П: Строить рассуждения в форме простых 

суждений. 

К: Ставить вопросы, обращаться за помощью, 

Отвечат

ь на 

вопрос

ы 

 



 

 

 

 

 

 

формулировать свои затруднения, предлагать 

помощь и сотрудничество. 

17.  Обобщение по 

теме «Человек в 

мире культуры. 

Его прошлое, 

настоящее и 

будущее» 

1 Обобще

ние 

Участие в 

диалоге при 

обсуждении 

прослушанного 

произведения. 

Построение 

небольшого 

монологическог

о высказывания 

о произведении 

(героях, 

событиях) 

Знать изученные 

произведения по разделу.  

Уметь выразительно и 

осознанно читать текст 

 

Л: Внутренняя позиция школьника на основе 

положительного отношения к школе. 

Формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве 

познания мира и самого себя. 

Р: Составлять план и последовательность 

действий. 

П: Строить рассуждения в форме простых 

суждений. 

К: Ставить вопросы, обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения, предлагать 

помощь и сотрудничество. 

Вырази

тельное 

чтение 

 


