
1.Пояснительная записка 

 

          Рабочая программа по литературному чтению  для 4 класса составлена на основе  авторской про-

граммы (Авторы: Р. Н. Бунеев, Е.В. Бунеева) Образовательная система  «Школа 2100». Сборник про-

грамм.  Начальная школа. (М.: Баласс, 2010)) Программа соответствует Федеральному государственно-

му образовательному стандартау 2004,  обеспечена учебниками  «В океане света» для 4  класса,  авторы 

Р. Н. Бунеев,  Е. В. Бунеева,  

Формирование  функционально грамотных людей - одна из важнейших задач современной школы. 

Основы функциональной грамотности закладываются в начальных классах, где идет интенсивное обу-

чение различным видам речевой деятельности – чтению и письму, говорению и слушанию. 

Цель уроков чтения в начальной школе – формирование читательской компетенции младшего 

школьника. В начальной школе необходимо  заложить основы  формирования грамотного читателя. 

Грамотный читатель в нашем понимании - это человек, у которого есть стойкая привычка к чтению, 

сформирована душевная и духовная потребность в нем как средстве познания мира и самопознания. Это 

человек, владеющий как техникой чтения, так и приемами понимания прочитанного, знающий книги и 

умеющий их самостоятельно выбирать.          

       Достижение этой цели предполагает решение следующих задач: 

1)  формирование техники чтения и приемов понимания текста – правильного типа читательской дея-

тельности; одновременное развитие интереса к самому процессу чтения, потребности читать; 

2) введение детей через литературу в мир человеческих отношений, нравственно-эстетических ценно-

стей; воспитание личности со свободным и независимым мышлением; формирование эстетического 

вкуса; 

3)  развитие устной и письменной речи (в том числе значительное обогащение словаря); развитие твор-

ческих способностей детей; 

4) приобщение детей к литературе как искусству слова, к пониманию того, что делает литературу худо-

жественной, – через введение элементов  анализа текстов и практическое ознакомление с отдельными 

теоретико-литературными понятиями. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

 

В курсе литературного чтения реализуются следующие сквозные линии развития учащихся средствами 

предмета. 

Линии, общие с курсом русского языка: 

1) овладение функциональной грамотностью на уровне предмета (извлечение, преобразование и ис-

пользование текстовой информации); 

2) овладение техникой чтения, приёмами понимания и анализа текстов; 

3) овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной речи. 

Линии, специфические для курса «Литературное чтение»: 

4) определение и объяснение своего эмоционально-оценочного отношения к прочитанному; 

5) приобщение к литературе как искусству слова; 

6) приобретение и первичная систематизация знаний о литературе, книгах, писателях. 

Для достижения целей обучения и решения поставленных задач используется УМК по литературному 

чтению: учебник 4-й класс – «В океане света», в 2-х ч., а также методические рекомендации для учителя 

и «Тетрадь по литературному чтению» для учащихся.  В программе за основу взят традиционный те-

матический принцип группировки материала, однако в реализации этого принципа есть свои особен-

ности. Все учебники объединены внутренней логикой.  

В 4-м классе дети получают целостное представление об истории русской детской литературы, о писа-

телях и их героях, о темах и жанрах. Учебник «В океане света» – это курс русской детской литературы 

XVII–XXI вв. для уроков литературного чтения. Тексты расположены в хронологической последова-

тельности, для того чтобы у детей возникло первоначальное представление об истории литературы как 

процессе, о связи содержания произведения со временем его написания, с личностью автора и его жиз-

нью, о соотношении конкретно-исторического и общечеловеческого. Содержание учебника «В океане 

света», система вопросов и заданий позволяют повторить и систематизировать прочитанное в 4-м клас-

се, составить представление о многообразии творчества писателей. Таким образом, одним из ведущих 

принципов отбора и расположения материала является монографический принцип. За 4 года обучения 

в начальной школе дети неоднократно обращаются к произведениям А. Барто, В. Берестова, Е. Благи-



ниной, Ю. Владимирова, А. Волкова, О. Григорьева, В. Драгунского, Б. Заходера, Ю. Коваля, С. Козло-

ва, Ю. Коринца, С. Маршака, Н. Матвеевой, В. Маяковского, Ю. Мориц, Э. Мошковской, Г. Остера, К. 

Паустовского, М. Пришвина, А. Пушкина, Г. Сапгира, А. Н. Толстого, Э. Успенского, Д. Хармса, Г. 

Цыферова, Саши Чёрного, А. Чехова и др. Они читают их произведения, написанные в различных жан-

рах, разнообразные по тематике, предназначенные для читателей разного возраста. В 4-м классе дети 

видят связь судьбы писателя и его творчества с историей детской литературы. Такова внутренняя логи-

ка системы чтения. Интерес к самому процессу чтения тесно связан с его мотивированностью.  Как же 

сделать чтение мотивированным? Как реализовать принцип идейно-художественной значимости для 

ребёнка того, что он читает, то есть связать литературу с жизнью детей, с их вкусами, интересами, по-

требностями? В учебниках это достигается с помощью «сквозных» персонажей и построения системы 

уроков литературного чтения в форме эвристической беседы. В учебнике 4-го класса форма подачи 

текстов – диалоги постоянно действующих героев – профессора-литературоведа Николая Александро-

вича Рождественского и близнецов-четвероклассников Игоря и Оли. С помощью современной машины 

времени они путешествуют по страницам истории русской детской литературы, видят не только реалии 

былого, но и живых писателей, разговаривают с ними, задают вопросы. В учебнике содержится обшир-

ный дополнительный материал: биографические сведения о писателях, воспоминания современников, 

отрывки из писем и дневников.  

Программа предусматривает и организацию самостоятельного домашнего чтения детей, и уроки вне-

классного чтения, главное отличие которых состоит в том, что на этих уроках дети работают не с 

учебником-хрестоматией, а с детской книгой. Главная особенность системы внеклассного чтения за-

ключается в том, что дети читают «в 

рамках учебников», то есть другие рассказы или стихи авторов данного раздела, остальные главы из по-

вести, которые не включены в данный раздел, и т.д. Так реализуется принцип целостного восприятия 

художественного произведения. Уроки внеклассного чтения проводятся после окончания работы над 

каждым разделом. Отбор произведений и темы этих уроков – индивидуальное дело учителя. В конце 

каждого учебника приводится примерный список книг для самостоятельного 

чтения, которые можно использовать на уроках внеклассного чтения. Для заучивания наизусть реко-

мендуются все стихотворения, включённые в учебники, а также небольшие (от 3–4 до 7–8 предложе-

ний) отрывки прозы по выбору учителя. В случае если количество и объём стихотворений для заучива-

ния наизусть покажутся учителю слишком большими, дети могут учить одно из 2–3 стихотворений по 

собственному выбору. 

На уроках литературного чтения ведущей является технология формирования типа правильной чи-

тательской деятельности (технология продуктивного чтения), обеспечивающая формирование чи-

тательской компетенции младших школьников. Технология включает в себя три этапа работы с тек-

стом. 

I этап. Работа с текстом до чтения. 

1. Антиципация (предвосхищение, предугадывание предстоящего чтения). Определение смысловой, те-

матической, эмоциональной направленности текста, выделение его героев по названию произведения, 

имени автора, ключевым словам, предшествующей тексту иллюстрации с опорой на читательский опыт. 

2. Постановка целей урока с учетом общей (учебной, мотивационной, эмоциональной, психологиче-

ской) готовности учащихся к работе. 

II этап. Работа с текстом во время чтения. 

1. Первичное чтение текста. Самостоятельное чтение в классе, или чтение-слушание, или комбиниро-

ванное чтение (на выбор учителя) в соответствии с особенностями текста, возрастными и индивидуаль-

ными возможностями учащихся. Выявление первичного восприятия (с помощью беседы, фиксации пер-

вичных впечатлений, смежных видов искусств – на выбор учителя). Выявление совпадений первона-

чальных предположений учащихся с содержанием, эмоциональной окраской прочитанного текста. 

2. Перечитывание текста. Медленное «вдумчивое» повторное чтение (всего текста или его отдельных 

фрагментов). Анализ текста (приёмы: диалог с автором через текст, комментированное чтение, беседа 

по прочитанному, выделение ключевых слов и проч.).Постановка уточняющего вопроса к каждой 

смысловой части. 

3. Беседа по содержанию в целом. Обобщение прочитанного. Постановка к тексту обобщающих вопро-

сов. Обращение (в случае необходимости) к отдельным фрагментам текста, выразительное чтение. 

III этап. Работа с текстом после чтения. 



1. Концептуальная (смысловая) беседа по тексту. Коллективное обсуждение прочитанного, дискуссия. 

Соотнесение читательских интерпретаций (истолкований, оценок) произведения с авторской позицией. 

Выявление и формулирование основной идеи текста или совокупности его главных смыслов. 

2. Знакомство с писателем. Рассказ о писателе. Беседа о личности писателя. Работа с материалами 

учебника, дополнительными источниками. 

3. Работа с заглавием, иллюстрациями. Обсуждение смысла заглавия. Обращение учащихся к готовым 

иллюстрациям. Соотнесение видения художника с читательским представлением. 

4. (Творческие) задания, опирающиеся на какую-либо сферу читательской деятельности учащихся (эмо-

ции, воображение, осмысление содержания, художественной формы). 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

           В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными программами началь-

ного общего образования предмет «Литературное чтение» изучается в 4 классе по два часа в неделю (68 

часов в год). 

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

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

нии к другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание и милосердие как 

проявление любви. 

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

ных отношений. 

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

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

переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к 

природе через тексты 

художественных и научно-популярных произведений литературы. 

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

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

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

в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе социальных явлений. Приоритетность 

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

тературного. 

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

Содержание литературного 

образования способствует формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, 

чувства любви, благодарности, взаимной ответственности. 

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

ного человеческого существования. Особую роль в развитии трудолюбия ребёнка играет его учебная 

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

зованность, целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, формируется ценностное отно-

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

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, представителя страны, 

государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своей страны. Привитие через содержа-

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

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

служить ей. 

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

вого сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, толерант-

ность, уважение к многообразию иных культур. 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета результатами 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» являются следующие умения 

и качества: 

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

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

переживать; 



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

му; 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 сво-

им 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. 

 

Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений, вопросы и задания 

к ним, авторские тексты –диалоги постоянно действующих героев; технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– 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 рабо-

ты и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– 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 – ил-

люстрация, таблица, схема); 

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

цу, схему); 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения; 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; техно-

логия продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

– 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; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является сформированность сле-

дующих умений: 

4-й класс 

– 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; 

– 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. 

 

6. Содержание учебного предмета 

Содержание предмета «Литературное чтение» для каждого класса отражает основные направления ра-

боты и включает следующие разделы: 

1. Круг детского чтения. 

2. Техника чтения. 

3. Формирование приёмов понимания прочитанного при чтении и слушании, виды читательской дея-

тельности. 

4. Эмоциональное и эстетическое переживание прочитанного. Элементы анализа текста. 

5. Литературоведческая пропедевтика. 

6. Творческая деятельности учащихся (на основе литературных произведений). Развитие устной и пись-

менной речи. 

 

Раздел 1. «Любимые книги» - (8ч) 5 часов  

Раздел 2. «У истоков русской детской литературы» - (20ч) 11 часов  

Раздел 3. «XIX век. Путешествие продолжается…» - (45ч) 21 часов  

Раздел 4. «Век XX. Новые встречи со старыми друзьями» - (62ч) 31 часа  

Произведения современной детской литературы разных жанров. (5 ч) Стихи современных поэтов, 

отрывки из фантастической повести Е. Велтистова. 

У истоков русской детской литературы. (9 ч) Отрывки из русских летописей. Русские народные сказ-

ки в ранних записях. Стихи для детей поэтов XVII в. Савватия, Симеона Полоцкого, Кариона Истомина. 

Произведения для детей писателей XVIII в.: проза А. Болотова, статьи Н.И. Новикова из журнала «Дет-

ское чтение для сердца и разума», детские стихи А. Шишкова. Нравоучительный характер и прямая 

назидательность произведений для детей. 

Детская литература XIX в. (21 ч) Басни И. Крылова. Первая литературная сказка для детей «Чёрная 

курица, или Подземные жители» А. Погорельского. «Сказка о царе Салтане...» А. Пушкина и «Спящая 

царевна» В. Жуковского. Сказки и игры для детей В. Даля. Исторические рассказы А. Ишимовой. Раз-

нообразие жанров; образность произведений для детей, постепенно приходящая на смену прямой нази-

дательности. Появление темы природы в детском чтении. Отрывки из повести С. Аксакова «Детские 

годы Багрова-внука». Стихи А.К. Толстого, А. Майкова, Ф. Тютчева, А. Плещеева в круге детского чте-

ния. Стихи Н. Некрасова о природе, посвященные русским детям. Учебные книги для чтения К. Ушин-

ского и Л. Толстого. Разнообразие жанров, познавательный характер произведений. Ушинского и Тол-

стого. Тема детства в рассказах писателей конца XIX в. Рассказ «Слон» А. Куприна. Сюжет, герои, идея 

рассказа, мастерство писателя в создании характеров. 

Детская литература XX в. (31 ч). Отрывки из повести Лидии Чарской «Записки маленькой гимназист-

ки». Детская литература 1920-х гг.: «Морские рассказы» Б. Житкова, отрывки из книги К.Чуковского 

«Серебряный герб». Детские журналы 1920–1930-х гг. Детские стихи обэриутов: Д. Хармса, А. Введен-

ского, Ю. Владимирова. 

Поиски новых интересных форм и тем для детских стихов. Весёлый тон и юмор стихов обэриутов. Бо-

гатство и многообразие жанров детской литературы: сказки Е. Шварца и А.Н. Толстого, рассказы М. 

Пришвина, переводы С. Маршака, стихи В. Маяковского и А. Барто. романа Ю. Олеши «Три Толстяка» 

(отрывки). 

Детская литература 1930–1950-х гг. Герои А. Гайдара («Тимур и его команда»). Юмор и сатира в дет-

ской литературе: рассказы Н. Носова, сатирические стихотворные портреты А. Барто. Детская литера-

тура 1960–1990-х гг. «Панорама» поэзии для детей: стихи Е. Благининой, Б. Заходера, В. Берестова, И. 



Токмаковой, Н. Матвеевой и др., пьеса-сказка С. Козлова, сказочные миниатюры Г. Цыферова. Знаком-

ство с творчеством детских писателей К. Драгунской, Т. Собакина и др. Современные детские журналы. 

 

2. ТЕХНИКА ЧТЕНИЯ 

На момент завершения начального образования достигаются следующие составляющие техники чтения: 

1) способ чтения – чтение целыми словами; 

2) правильность чтения – чтение незнакомого текста с соблюдением норм литературного произноше-

ния; 

3) скорость чтения – установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осо-

знать текст; 

4) установка на постепенное увеличение скорости чтения. Формируется правильное и осознанное чте-

ние вслух с соблюдением необходимой интонации, пауз, логического ударения для передачи точного 

смысла высказывания. Выпускник начальной школы должен также уметь читать осознанно текст про 

себя. 

4-й класс 

Беглое, осознанное, правильное, выразительное чтение с соблюдением всех необходимых норм, с ис-

пользованием средств выразительности устной речи. Самостоятельная подготовка к выразительному 

чтению. Осознанное чтение про себя любого по объёму и жанру текста. 

3. ФОРМИРОВАНИЕ ПРИЁМОВ ПОНИМАНИЯ ПРОЧИТАННОГО ПРИ ЧТЕНИИ И СЛУ-

ШАНИИ, ВИДЫ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Развитие умений: 

– самостоятельно осмысливать заглавие произведения; 

– самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, иллюстрации; 

– проводить «диалог с автором» в процессе чтения текста (этапы: самостоятельное формулирование во-

просов по ходу чтения текста, прогнозирование возможных ответов, самоконтроль); 

– самостоятельно формулировать главную мысль прочитанного; 

– устанавливать смысловые связи частей текста и самостоятельно составлять простой план в разных его 

вариантах, составлять сложный план с помощью учителя и самостоятельно; 

– находить в тексте материал для составления рассказа на определенную тему. 

Дети, заканчивающие начальную школу, при чтении доступных им художественных текстов 

овладевают правильным типом читательской деятельности, а именно могут: 

– прогнозировать содержание текста на основе заглавия, иллюстраций, ключевых слов; 

– самостоятельно выделять ключевые слова в тексте; 

– проводить «диалог с автором»: по ходу чтения самостоятельно формулировать вопросы, прогнозиро-

вать ответы, контролировать себя; 

– формулировать главную мысль, соотносить её с заглавием текста; 

– составлять простой и сложный план текста; 

– пересказывать текст по плану. 

4. ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ И ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ПЕРЕЖИВАНИЕ ПРОЧИТАННОГО. ЭЛЕМЕНТЫ 

АНАЛИЗА. 

Развитие умения определять основную тему и главную мысль произведения. Ознакомление детей с ис-

торией создания литературного произведения, показ связи произведения с личностью автора, с его био-

графией. Место произведения в истории русской детской литературы. Наблюдение над языком художе-

ственных произведений. Аргументированное высказывание своего отношения к прочитанному. 

5. ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИКА 

На уроках учитель знакомит детей со следующими понятиями: 

Детская литература, история детской литературы, темы произведений детской литературы. Пролог и 

эпилог в художественном произведении. Автобиографические произведения. Воспоминания (мемуары). 

Басня, её особенности (сюжет, герои, сценичность, нравоучительный смысл). Баллада – рассказ в сти-

хах. Фантастическая повесть, её отличие от сказочной повести. Юмор и сатира в произведениях детской 

литературы. 

6. ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ (НА ОСНОВЕ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕ-

ДЕНИЙ) РАЗВИТИЕ УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ 

Обучение: 

– подробному, сжатому и выборочному пересказу (с опорой на план) повествовательного текста с эле-

ментами описания или рассуждения; 



– составлению устных рассказов о героях на основе самостоятельно собранного материала; 

– творческим устным рассказам от имени одного из героев с изменением лица рассказчика, с продолже-

нием, с включением элементов авторского описания. 

Письменные творческие работы: переводы с древнерусского на современный русский язык, сочинения 

на заданные темы, самостоятельное сочинение описаний, сказок, рассказов, стихотворений. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Дети, заканчивая начальную школу, должны уметь: 

– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

– подробно, сжато и выборочно пересказывать художественный текст по плану; 

– составлять устные рассказы о героях произведений, устные описания; 

– учить наизусть и читать выразительно стихотворения и отрывки прозы; 

– выполнять творческие задания по прочитанному тексту. 

Таблица требований 

к умениям учащихся по литературному чтению 4 класса (программный минимум) 

Линии развития учащихся средствами предмета «Чтение и начальное литературное образование»: 

– овладение функциональной гра-

мотностью; 

– овладение техникой чтения, прие-

мами понимания и анализа текста; 

– овладение умениями и навыками 

различных видов устной и письмен-

ной речи 

– определение своего эмоци-

онально-оценочного отноше-

ния к прочитанному, разви-

тие умения объяснять это от-

ношение 

– приобщение к литературе как к 

искусству слова; 

– приобретение и первичная си-

стематизация знаний о литера-

туре, книгах, писателях 

 воспринимать на слух тексты в 

исполнении учителя, учащихся; 

 осознанно, правильно, вырази-

тельно читать вслух; 

• самостоятельно прогнозироватьсо-

держание текста до чтения; 

• самостоятельно находить ключевые 

слова; 

• самостоятельно осваивать незнако-

мый текст (чтение про себя, задава-

ние вопросов автору по ходу чтения, 

прогнозирование ответов,  

самоконтроль; словарная работапо 

ходу чтения); 

• вычитывать разные уровни тексто-

вой информации: фактуальной, под-

текстовой, концептуальной; 

• формулировать основную мысль 

текста; 

• составлять простой и сложный план 

текста; 

• писать сочинение на материале про-

читанного с предварительной 

подготовкой 

 аргументированно высказы-

вать своё отношение к прочи-

танному, к героям, понимать 

и определять свои эмоции; 

 понимать и формули-

ровать своё отноше-

ние к авторской мане-

ре письма; 

 иметь собственные чи-

тательские приорите-

ты, уважительно отно-

ситься кпредпочтени-

ям других 

 самостоятельно давать 

характери- 

стику героя (портрет, черты ха-

рактера и поступки, речь, отно-

шение автора к герою;  

собственное отношение к ге-

рою); 

• относить прочитанное произ-

ведение к 

определённому периоду (XVII 

в., XVIII 

в., XIX в., XX в., XXI в.); соот-

носить автора, его произведения 

со временем их создания; с тема- 

тикой детской литературы; 

• относить произведения к жан-

ру басни, фантастической пове-

сти по определённым при- 

знакам; 

• видеть языковые средства, ис-

пользованные автором 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 
№ 

 
Дата  

 
Тема  
урока 

 
Тип  

урока 

 
Основные виды 

учебной  
деятельности 

 
 

 
Планируемые  
предметные  
результаты 

 
Универсальные 

 учебные  
действия 

 
Личностные  
результаты 

 
1 четверть (27 часов) 

 

1  Вводный урок. Зна-
комство с учебником. 

УОНМ1 Знакомство с 
правилами рабо-
ты на уроке, пра-
вилами работы с 
учебной книгой.  

Ориентироваться в учебнике; 
называть и показывать эле-
менты учебной книги (облож-
ка, титульный лист, иллю-
страции, форзац). Вырази-
тельно читать стихотворные 
произведения. 

Воспринимать учебное 
задание, выбирать по-
следовательность 
действий, оценивать 
ход и результат вы-
полнения; строить ло-
гические рассуждения, 
проводить аналогии, 
использовать обоб-
щенные способы дей-
ствий. 

Принимать и осваи-
вать социальную 
роль обучающегося, 
осознавать лич-
ностный смысл уче-
ния. Понимать при-
чины неудач в соб-
ственной учебе.  
Стремиться к со-
вершенствованию 
собственной речи. 

 
Раздел 1. Любимые книги (7 часов) 

 

2  Г. Сапгир «Сегодня, 
завтра и вчера». Зна-
комство с героями 
путешествий.  

УОНМ Чтение вслух. 
Ответы на вопро-
сы по содержа-
нию прочитанно-
го. 

Передавать основное со-
держание изученных литера-
турных произведений, назы-
вать их авторов. Определять 
тему и главную мысль про-
изведения; читать осознанно 
текст художественного про-
изведения «про себя». 

Адекватно использо-
вать речевые средства 
для решения различ-
ных коммуникативных 
задач; владеть моно-
логической и диалоги-
ческой формами речи. 

Ориентироваться в 
нравственном со-
держании и смысле 
поступков – своих и 
окружающих людей; 
осознавать и опре-
делять (называть) 
свои эмоции.  

3  Начало удивитель-
ных событий. Е. Вел-
тистов «Приключения 
Электроника». 

УРУиН Чтение вслух. 
Ответы на вопро-
сы по содержа-
нию прочитанно-
го. 

Осознанно, правильно, вы-
разительно читать вслух, 
используя интонацию, соот-
ветствующий темп и тон ре-
чи; самостоятельно прогно-
зировать содержание текста 
до чтения; самостоятельно 

Оформлять свои мыс-
ли в устной и пись-
менной форме с учё-
том речевой ситуации; 
адекватно использо-
вать речевые средства 
для решения различ-

Делать выбор, какое 
мнение принять в 
предложенных си-
туациях, опираясь 
на общие для всех 
простые правила 
поведения. 

                                                 
1 УОНМ – урок ознакомления с новым материалом; УРУиН – урок развития умений и навыков; УРР – урок развития речи; УКЗ – урок контроля знаний. 
 



находить ключевые слова. ных коммуникативных 
задач. 

Стремиться к со-
вершенствованию 
собственной речи. 

4  Что может Электро-
ник? Е. Велтистов 
«Приключения Элек-
троника». Сходство и 
различия сказочной и 
фантастической по-
вести. 

УРУиН Чтение вслух. 
Ответы на вопро-
сы по содержа-
нию прочитанно-
го. 

Осознанно, правильно, вы-
разительно читать вслух; 
самостоятельно прогнозиро-
вать содержание текста до 
чтения; самостоятельно 
находить ключевые слова; 
относить произведения к 
жанру фантастической пове-
сти по определённым при-
знакам; видеть языковые 
средства, использованные 
автором. 

Слушать и слышать 
других, пытаться при-
нимать иную точку 
зрения, быть готовым 
корректировать свою 
точку зрения; догова-
риваться и приходить к 
общему решению в 
совместной деятель-
ности; задавать во-
просы. 

Ориентироваться в 
нравственном со-
держании и смысле 
поступков – своих и 
окружающих людей; 
осознавать и опре-
делять (называть) 
свои эмоции.  
Стремиться к со-
вершенствованию 
собственной речи. 

5  Наука как искусство. 
Е. Велтистов «При-
ключения Электрони-
ка». 
 
 

УРУиН Выборочное чте-
ние. Подбор клю-
чевых слов. Об-
суждение в ма-
лых группах ос-
новной мысли 
прочитанного 
произведения. 

Рассказывать основное со-
держание изученных литера-
турных произведений, назы-
вать их авторов. Выбирать из 
предложенного списка слова 
для характеристики героев 
произведения. 

Самостоятельно фор-
мулировать тему и це-
ли урока; составлять 
план решения учебной 
проблемы совместно с 
учителем; работать по 
плану, сверяя свои 
действия с целью. 

Самостоятельно 
делать выбор, какое 
мнение принять в 
предложенных си-
туациях, опираясь 
на общие для всех 
простые правила 
поведения. 

6  Смешные стихи о 
серьезных вещах. 
Ю. Мориц «Баллада 
о фокусах шоколада» 

Комби-
ниро-

ванный 

Самостоятельное 
чтение. Вырази-
тельное чтение 
стихотворений.  

Выразительно читать стихо-
творные произведения. Чи-
тать тексты вслух и про себя, 
используя интонацию, соот-
ветствующий темп и тон ре-
чи; понимать содержание 
текста, находить в тексте 
отрывки по заданию. 
 

Полно и точно выра-
жать свои мысли в со-
ответствии с задачами 
и условиями коммуни-
кации; осознавать спо-
собы и приёмы дей-
ствий при решении 
учебных задач.  

Сопоставлять соб-
ственную оценку 
своей деятельности 
с оценкой товари-
щей, учителя. Не 
создавать конфлик-
тов и находить вы-
ходы из спорных 
ситуаций. 

7  Обобщение по раз-
делу.  
Проверочная рабо-
та № 1. 

УКЗ Проверка уровня 
усвоения изучен-
ного материала, 
умения применять 
полученные зна-
ния на практике. 

Знать обязательный мини-
мум (требования программы) 
изученного материала. При-
менять полученные знания к 
конкретной ситуации для ее 
объяснения, использовать 
законы и правила для 
осмысления своего опыта. 

В диалоге с учителем 
вырабатывать крите-
рии оценки и опреде-
лять степень успешно-
сти выполнения своей 
работы и работы всех, 
исходя из имеющихся 
критериев, и пользо-
ваться ими в ходе 
оценки и самооценки. 

Проявлять заинте-
ресованность в при-
обретении и расши-
рении знаний, твор-
ческий подход к вы-
полнению заданий; 
понимать причины 
успеха и неудач в 
собственной учебе. 

8  Внеклассное чте-
ние. Книги о ребятах-

УРУиН Работа с книгой. 
Объяснение сво-

Читать вслух целыми слова-
ми осознанно, правильно, 

Проводить самокон-
троль и самооценку 

Испытывать инте-
рес к чтению; по-



сверстниках. его выбора книги. 
Сравнение ав-
торских и народ-
ных сказок. 

выразительно, используя 
интонацию, соответствую-
щий темп и тон речи; разли-
чать жанры художественной 
литературы. Ориентировать-
ся в содержании самостоя-
тельно прочитанной книги; 
составлять отзыв о прочи-
танном произведении. 

результатов своей 
учебной деятельности; 
высказывать и обос-
новывать свою точку 
зрения; строить логи-
ческие рассуждения, 
проводить аналогии. 

требность в чтении. 
Иметь собственные 
читательские прио-
ритеты и уважи-
тельно относиться к 
предпочтениям дру-
гих людей. 
 

 
Раздел 2. У истоков русской литературы (17 часов) 

 

9  А. Пушкин «Борис 
Годунов» (отрывок). 
Н. Кончаловская «В 
монастырской келье 
узкой…». «Повесть 
временных лет». 
Расселение славян. 

УРУиН Прослушивание 
изучаемых про-
изведений. Само-
стоятельное чте-
ние. Подготовка к 
выразительному 
чтению. 

Воспринимать на слух текст 
в исполнении учителя, одно-
классников и при прослуши-
вании аудиозаписи; вырази-
тельно читать стихотворный 
текст, передавая характер и 
настроение героев. Называть 
произведения, их авторов; 
отвечать на вопросы; ком-
ментировать чтение.  

Высказывать и обос-
новывать свою точку 
зрения; слушать и 
слышать других, пы-
таться принимать 
иную точку зрения, 
быть готовым коррек-
тировать свою точку 
зрения; приходить к 
общему решению в 
совместной деятель-
ности. 

Сопоставлять соб-
ственную оценку 
своей деятельности 
с оценкой товари-
щей, учителя. Со-
трудничать со 
взрослыми и 
сверстниками в раз-
личных социальных 
ситуациях. 

10  Славяне и их просве-
тители. Изобретение 
славянской азбуки.  

УОНМ Чтение вслух. 
Ответы на вопро-
сы по содержа-
нию прочитанно-
го. 

Осознанно, правильно, вы-
разительно читать вслух, 
используя интонацию, соот-
ветствующий темп и тон ре-
чи; самостоятельно прогно-
зировать содержание текста 
до чтения; самостоятельно 
находить ключевые слова. 

Владеть монологиче-
ской и диалогической 
формами речи; выска-
зывать и обосновы-
вать свою точку зре-
ния; пользоваться 
разными видами чте-
ния. 

Испытывать любовь 
и уважение к Отече-
ству, его языку, 
культуре, истории. 
Стремиться к со-
вершенствованию 
собственной речи. 

11  «Похвала книгам» 
Ярослава Мудрого. 

УОНМ Чтение вслух. 
Ответы на вопро-
сы по содержа-
нию прочитанно-
го. 

Осознанно, правильно, вы-
разительно читать вслух, 
используя интонацию, соот-
ветствующий темп и тон ре-
чи; самостоятельно прогно-
зировать содержание текста 
до чтения; самостоятельно 
находить ключевые слова. 

Слушать и слышать 
других, пытаться при-
нимать иную точку 
зрения, быть готовым 
корректировать свою 
точку зрения; догова-
риваться и приходить к 
общему решению в 
совместной деятель-
ности. 

Ориентироваться в 
нравственном со-
держании и смысле 
поступков – своих и 
окружающих людей; 
осознавать и опре-
делять (называть) 
свои эмоции. 
 

12  «Поучения» Влади-
мира Мономаха де-

УОНМ Работа в парах. 
Самостоятельное 

Самостоятельно осваивать 
незнакомый текст (чтение 

Самостоятельно фор-
мулировать тему и це-

Испытывать любовь 
и уважение к Отече-



тям.  
«О поселянине и 
медведице». 

чтение. Выбороч-
ное чтение. Со-
ставление вопро-
сов по содержа-
нию прочитанно-
го. 

про себя, задавание вопро-
сов автору по ходу чтения, 
прогнозирование ответов, 
самоконтроль; словарная 
работа по ходу чтения); 
формулировать основную 
мысль текста. 

ли урока; составлять 
план решения учебной 
проблемы совместно с 
учителем; работать по 
плану, сверяя свои 
действия с целью, 
корректировать свою 
деятельность. 

ству, его языку, 
культуре, истории. 
Испытывать инте-
рес к чтению и по-
требность в чтении. 

13  Путешествие 1. XVII 
век. Справщик Сав-
ватий – первый дет-
ский поэт.  

Комби-
ниро-

ванный 

Работа в парах. 
Самостоятельное 
чтение. Выбороч-
ное чтение. Со-
ставление вопро-
сов по содержа-
нию прочитанно-
го. 

Воспринимать на слух тексты 
в исполнении учителя, уча-
щихся; относить прочитанное 
произведение к определён-
ному периоду (XVII в.), соот-
носить автора, его произве-
дения со временем их созда-
ния; с тематикой детской ли-
тературы. 

Слушать и слышать 
других, пытаться при-
нимать иную точку 
зрения, быть готовым 
корректировать свою 
точку зрения; догова-
риваться и приходить к 
общему решению в 
совместной деятель-
ности; задавать во-
просы. 

Стремиться к со-
вершенствованию 
собственной речи. 
Принимать и осваи-
вать социальную 
роль обучающегося, 
осознавать лич-
ностный смысл уче-
ния. 

14  Стихи Симеона По-
лоцкого и Кариона 
Истомина. 

УОНМ Самостоятельное 
чтение. Выбороч-
ное чтение. Со-
ставление вопро-
сов по содержа-
нию прочитанно-
го. 

Относить прочитанное про-
изведение к определённому 
периоду (XVII в.); соотносить 
автора, его произведения со 
временем их создания; с те-
матикой детской литературы. 

Самостоятельно фор-
мулировать тему и це-
ли урока; составлять 
план решения учебной 
проблемы совместно с 
учителем; работать по 
плану, сверяя свои 
действия с целью. 

Принимать и осваи-
вать социальную 
роль обучающегося, 
осознавать лич-
ностный смысл уче-
ния. 

15  Обобщение изучен-
ного материала. 
Проверочная рабо-
та № 2. 

УКЗ Проверка уровня 
усвоения изучен-
ного материала, 
умения приме-
нять полученные 
знания на практи-
ке. 

Знать обязательный мини-
мум (требования программы) 
изученного материала; при-
менять полученные знания к 
конкретной ситуации для ее 
объяснения, использовать 
законы и правила для 
осмысления своего опыта; 
относить прочитанное произ-
ведение к определённому 
периоду. 

В диалоге с учителем 
вырабатывать крите-
рии оценки, опреде-
лять степень успешно-
сти выполнения своей 
работы и работы всех, 
исходя из имеющихся 
критериев, и пользо-
ваться ими в ходе 
оценки и самооценки. 

Проявлять заинте-
ресованность в при-
обретении и расши-
рении знаний, твор-
ческий подход к вы-
полнению заданий; 
понимать причины 
успеха и неудач в 
собственной учебе. 

16  Внеклассное чте-
ние. Книги о книгах. 

Комби-
ниро-

ванный 

Работа с книгой. 
Объяснение сво-
его выбора книги. 
Сравнение ав-
торских и народ-
ных сказок. 

Читать вслух целыми слова-
ми осознанно, правильно, 
выразительно, используя 
интонацию, соответствую-
щий темп и тон речи; разли-
чать жанры художественной 

Проводить самокон-
троль и самооценку 
результатов своей 
учебной деятельности; 
высказывать и обос-
новывать свою точку 

Принимать и осваи-
вать социальную 
роль обучающегося, 
осознавать лич-
ностный смысл уче-
ния. Испытывать 



литературы; ориентировать-
ся в содержании самостоя-
тельно прочитанной книги; 
составлять отзыв о прочи-
танном произведении. 

зрения; строить логи-
ческие рассуждения, 
проводить аналогии. 
 

интерес к чтению; 
потребность в чте-
нии. 

17  Путешествие 2. XVIII 
век. Сон незнакомого 
мальчика. Конец XVIII 
века. Усадьба Акса-
ковых. Серёжины 
книги. 

Комби-
ниро-

ванный 

Осознанное вы-
разительное чте-
ние вслух. Работа 
над содержанием 
текста. Чтение 
«про себя». 

Отвечать на вопросы по со-
держанию художественного 
произведения; определять 
главную мысль; соотносить 
главную мысль с содержани-
ем произведения; самостоя-
тельно давать характеристи-
ку героя (портрет, черты ха-
рактера и поступки, речь, 
отношение автора к герою; 
собственное отношение к 
герою). 

Полно и точно выра-
жать свои мысли в со-
ответствии с задачами 
и условиями коммуни-
кации; осознавать спо-
собы и приёмы дей-
ствий при решении 
учебных задач; пред-
лагать разные спосо-
бы выполнения зада-
ний. 

Иметь собственные 
читательские прио-
ритеты и уважи-
тельно относиться к 
предпочтениям дру-
гих людей. 
Стремиться к со-
вершенствованию 
собственной речи. 

18  Традиции семейного 
чтения. С. Аксаков 
«Детские годы Баг-
рова-внука». 

УОНМ Чтение вслух. 
Ответы на вопро-
сы по содержа-
нию прочитанно-
го. 

Передавать основное со-
держание изученных произ-
ведений; составлять не-
большое монологическое 
высказывание с опорой на 
авторский текст; оценивать 
события, героев произведе-
ния. 

Слушать и слышать 
других, пытаться при-
нимать иную точку 
зрения, быть готовым 
корректировать свою 
точку зрения; задавать 
вопросы. 
 

Понимать ценности 
семьи, чувства ува-
жения, благодарно-
сти, ответственно-
сти по отношению к 
своим близким. 

19  А. Болотов «Жизнь и 
приключения Андрея 
Болотова». 

Комби-
ниро-

ванный 

Чтение «про се-
бя». Осознанное 
выразительное 
чтение вслух. Ра-
бота над содер-
жанием текста.  

Отвечать на вопросы по со-
держанию художественного 
произведения; передавать 
характер героя с помощью 
жестов, мимики, изображать 
героев; определять главную 
мысль; соотносить главную 
мысль с содержанием произ-
ведения; воспринимать на 
слух тексты в исполнении 
учителя, учащихся.  

Полно и точно выра-
жать свои мысли в со-
ответствии с задачами 
и условиями коммуни-
кации; осознавать спо-
собы и приёмы дей-
ствий при решении 
учебных задач; пред-
лагать разные спосо-
бы выполнения зада-
ний. 
 

Понимать ценности 
семьи, чувства ува-
жения, благодарно-
сти, ответственно-
сти по отношению к 
своим близким. 
Стремиться к со-
вершенствованию 
собственной речи. 

20  Статья Н.И. Новикова 
из журнала «Детское 
чтение для сердца и 
разума». Детские 
стихи А. Шишкова. 

Комби-
ниро-

ванный 

Чтение вслух. 
Ответы на вопро-
сы по содержа-
нию прочитанно-
го. 

Рассказывать о 
Н.И. Новикове как издателе, 
писателе, учёном; характе-
ризовать отличие современ-
ных статей из детских жур-
налов от изданий ранних пе-
риодов. 

Оформлять свои мыс-
ли в устной и пись-
менной форме с учё-
том речевой ситуации; 
адекватно использо-
вать речевые средства 
для решения различ-

Испытывать любовь 
и уважение к Отече-
ству, его языку, 
культуре, истории. 
Ориентироваться в 
нравственном со-
держании и смысле 



Сравнивать построение нра-
воучительных статей; соот-
носить текст с пословицами. 

ных коммуникативных 
задач; владеть моно-
логической и диалоги-
ческой формами речи. 

поступков – своих и 
окружающих людей; 
осознавать и опре-
делять свои эмоции. 
 

21  Р/Р. Сочинение в 
стиле нравоучитель-
ной статьи. 

УРР Самостоятельная 
работа над сочи-
нением с предва-
рительной подго-
товкой. Развитие 
устной и пись-
менной речи. 

Писать сочинение на мате-
риале прочитанного с пред-
варительной подготовкой; 
аргументированно высказы-
вать своё отношение к про-
читанному, к героям, пони-
мать и определять свои эмо-
ции; понимать и формулиро-
вать своё отношение к ав-
торской манере письма. 
 

Оформлять свои мыс-
ли в устной и пись-
менной форме с учё-
том речевой ситуации; 
адекватно использо-
вать речевые средства 
для решения различ-
ных коммуникативных 
задач; владеть моно-
логической формой 
речи; высказывать и 
обосновывать свою 
точку зрения. 

Ориентироваться в 
нравственном со-
держании и смысле 
поступков – своих и 
окружающих людей; 
осознавать и опре-
делять (называть) 
свои эмоции. Про-
являть творческий 
подход к выполне-
нию заданий. 
Стремиться к со-
вершенствованию 
собственной речи. 
 

22  Образ «идеального 
ребенка» в детских 
стихах А.Шишкова. 

УОНМ Определение от-
ношения автора к 
персонажу. 
Определение 
собственного от-
ношения к лите-
ратурному персо-
нажу. 

Осознанно, правильно, вы-
разительно читать вслух; 
самостоятельно прогнозиро-
вать содержание текста до 
чтения; самостоятельно 
находить ключевые слова; 
воспринимать на слух тексты 
в исполнении учителя, уча-
щихся.  

Самостоятельно фор-
мулировать тему и це-
ли урока; составлять 
план решения учебной 
проблемы совместно с 
учителем; работать по 
плану, сверяя свои 
действия с целью, 
корректировать свою 
деятельность. 

Понимать ценности 
семьи, чувства ува-
жения, благодарно-
сти, ответственно-
сти по отношению к 
своим близким. 
Стремиться к со-
вершенствованию 
собственной речи. 

23  Обобщение по раз-
делу.  
Проверочная рабо-
та № 3. 

УКЗ Проверка уровня 
усвоения изучен-
ного материала, 
умения приме-
нять полученные 
знания на практи-
ке. 

Применять полученные зна-
ния к конкретной ситуации 
для ее объяснения, исполь-
зовать законы и правила для 
осмысления своего опыта; 
относить прочитанное произ-
ведение к определённому 
периоду; соотносить автора, 
его произведения со време-
нем их создания; с тематикой 
детской литературы. 

В диалоге с учителем 
вырабатывать крите-
рии оценки и опреде-
лять степень успешно-
сти выполнения своей 
работы и работы всех, 
исходя из имеющихся 
критериев, пользо-
ваться ими в ходе 
оценки и самооценки. 

Проявлять заинте-
ресованность в при-
обретении и расши-
рении знаний, твор-
ческий подход к вы-
полнению заданий; 
понимать причины 
успеха и неудач в 
собственной учебе. 

24  Внеклассное чте-
ние. Писатели о себе 
(автобиографические 

Комби-
ниро-

ванный 

Работа с книгой. 
Объяснение сво-
его выбора книги. 

Читать вслух целыми слова-
ми осознанно, правильно, 
выразительно, используя 

Проводить самокон-
троль и самооценку 
результатов своей 

Принимать и осваи-
вать социальную 
роль обучающегося, 



книги). Сравнение ав-
торских и народ-
ных сказок. 

интонацию, соответствую-
щий темп и тон речи; разли-
чать жанры художественной 
литературы; ориентировать-
ся в содержании самостоя-
тельно прочитанной книги; 
составлять отзыв о прочи-
танном произведении. 

учебной деятельности; 
высказывать и обос-
новывать свою точку 
зрения; строить логи-
ческие рассуждения, 
проводить аналогии. 
 

осознавать лич-
ностный смысл уче-
ния. Иметь соб-
ственные читатель-
ские приоритеты. 

25  Р/Р. Сочинение о 
любимом авторе. 

УРР Самостоятельная 
работа над сочи-
нением с предва-
рительной подго-
товкой. Развитие 
устной и пись-
менной речи. 

Писать сочинение на мате-
риале прочитанного с пред-
варительной подготовкой; 
аргументированно высказы-
вать своё отношение к твор-
честву любимого автора, к 
героям его произведений; 
понимать и определять свои 
эмоции; понимать и форму-
лировать своё отношение к 
авторской манере письма. 

Оформлять свои мыс-
ли в устной и пись-
менной форме с учё-
том речевой ситуации; 
адекватно использо-
вать речевые средства 
для решения различ-
ных коммуникативных 
задач; высказывать и 
обосновывать свою 
точку зрения. 

Ориентироваться в 
нравственном со-
держании и смысле 
поступков – своих и 
окружающих людей; 
осознавать и опре-
делять (называть) 
свои эмоции. Про-
являть творческий 
подход к выполне-
нию заданий. 
 
 
 

 
Раздел 3. XIX век. Путешествие продолжается… (28 часов) 

 

26  Путешествие 3. 
Москва начала XIX 
века. И.А.Крылов 
«Слон и Моська». 

УОНМ Уточнение пред-
ставлений уча-
щихся о харак-
терных особен-
ностях басни как 
литературного 
жанра. 

Читать осознанно текст ху-
дожественного произведения 
«про себя»; определять мо-
раль и главную мысль басни; 
читать стихотворные произ-
ведения наизусть; характе-
ризовать басню как литера-
турный жанр; относить про-
изведения к жанру басни по 
определённым признакам; 
видеть языковые средства, 
использованные автором. 

Оформлять свои мыс-
ли в устной и пись-
менной форме с учё-
том речевой ситуации; 
адекватно использо-
вать речевые средства 
для решения различ-
ных коммуникативных 
задач; пользоваться 
разными видами чте-
ния: изучающим, про-
смотровым, ознакоми-
тельным. 

Ориентироваться в 
нравственном со-
держании и смысле 
поступков – своих и 
окружающих людей; 
осознавать и опре-
делять (называть) 
свои эмоции.  
Стремиться к со-
вершенствованию 
собственной речи. 
 

27  Характерные осо-
бенности жанра бас-
ни. И.А. Крылов 
«Квартет», «Свинья 
под дубом». 

УРУиН Нахождение в 
баснях их жанро-
вых особенно-
стей. Работа с 
пословицами. 

Читать осознанно текст ху-
дожественного произведения 
«про себя»; определять мо-
раль и главную мысль басни; 
читать стихотворные произ-
ведения наизусть; характе-

Владеть монологиче-
ской и диалогической 
формами речи; выска-
зывать и обосновы-
вать свою точку зре-
ния; пользоваться 

Иметь собственные 
читательские прио-
ритеты и уважи-
тельно относиться к 
предпочтениям дру-
гих людей. Ориен-



ризовать басню как литера-
турный жанр; относить про-
изведения к жанру басни по 
определённым признакам; 
видеть языковые средства, 
использованные автором. 

разными видами чте-
ния: изучающим, про-
смотровым, ознакоми-
тельным. 
 

тироваться в нрав-
ственном содержа-
нии и смысле по-
ступков – своих и 
окружающих людей. 

 
2 четверть (21 час) 

 

28  Путешествие 4. 
Первая русская ли-
тературная сказка. 
А.Погорельский 
«Чёрная курица». 
 
 

УОНМ Чтение вслух. 
Ответы на вопро-
сы по содержа-
нию прочитанно-
го. 

Характеризовать образ глав-
ного героя сказки, составлять 
план пути проникновения в 
сказку; составлять стилизо-
ванный план; делать выво-
ды. Самостоятельно осваи-
вать незнакомый текст (чте-
ние про себя, задавание во-
просов автору по ходу чте-
ния, прогнозирование отве-
тов, самоконтроль; словар-
ная работа по ходу чтения). 

Оформлять свои мыс-
ли в устной и пись-
менной форме с учё-
том речевой ситуации; 
адекватно использо-
вать речевые средства 
для решения различ-
ных коммуникативных 
задач; быть готовым 
корректировать свою 
точку зрения; задавать 
вопросы. 
 

Ориентироваться в 
нравственном со-
держании и смысле 
поступков – своих и 
окружающих людей; 
осознавать и опре-
делять (называть) 
свои эмоции. 
Стремиться к со-
вершенствованию 
собственной речи. 

29  А.Погорельский 
«Чёрная курица». 

УРУиН Осознанное вы-
разительное чте-
ние вслух. Работа 
с текстом. Харак-
теристика героев 
произведения. 

Подбирать слова – имена 
прилагательные для харак-
теристики героев; подбирать 
собственное название к про-
изведению; самостоятельно 
осваивать незнакомый текст 
(чтение про себя, задавание 
вопросов автору по ходу 
чтения, прогнозирование от-
ветов; словарная работа по 
ходу чтения). 

Строить логические 
рассуждения, прово-
дить аналогии, ис-
пользовать обобщен-
ные способы действий; 
владеть монологиче-
ской и диалогической 
формами речи; выска-
зывать и обосновы-
вать свою точку зре-
ния. 

Испытывать инте-
рес к чтению, к ве-
дению диалога с 
автором текста; по-
требность в чтении. 
Сотрудничать со 
взрослыми и 
сверстниками. 
Испытывать инте-
рес к чтению. 

30  А.Погорельский 
«Чёрная курица». 

Комби-
ниро-

ванный 

Чтение вслух. 
Ответы на вопро-
сы по содержа-
нию прочитанно-
го. Выборочное 
чтение. Обсужде-
ние в малых 
группах основной 
мысли прочитан-
ного произведе-
ния. 

Характеризовать отличие 
сказки от других литератур-
ных жанров; осознанно, пра-
вильно, выразительно читать 
вслух; самостоятельно про-
гнозировать содержание тек-
ста до чтения; самостоя-
тельно находить ключевые 
слова; воспринимать на слух 
тексты в исполнении учите-
ля, учащихся.  

Воспринимать учебное 
задание, выбирать по-
следовательность 
действий, оценивать 
ход и результат вы-
полнения; строить ло-
гические рассуждения, 
проводить аналогии, 
использовать обоб-
щенные способы дей-
ствий. 

Ориентироваться в 
нравственном со-
держании и смысле 
поступков – своих и 
окружающих людей; 
осознавать и опре-
делять (называть) 
свои эмоции. 
 



31  Путешествие 5. Лето 
1831 года. Сказки и 
сказочники. Истори-
ческие рассказы 
Александры Ишимо-
вой. 

УРУиН Определение 
идеи произведе-
ния. Определе-
ние собственного 
отношения к ли-
тературному пер-
сонажу. 

Осознанно, правильно, вы-
разительно читать вслух; 
прогнозировать содержание 
текста до чтения; находить 
ключевые слова; самостоя-
тельно осваивать незнако-
мый текст (чтение про себя, 
задавание вопросов автору 
по ходу чтения, прогнозиро-
вание ответов, словарная 
работа по ходу чтения). 

Слушать и слышать 
других, пытаться при-
нимать иную точку 
зрения, быть готовым 
корректировать свою 
точку зрения; догова-
риваться и приходить к 
общему решению в 
совместной деятель-
ности; задавать во-
просы. 
 

Испытывать любовь 
и уважение к Отече-
ству, его языку, 
культуре, истории. 
Принимать и осваи-
вать социальную 
роль обучающегося, 
осознавать лич-
ностный смысл уче-
ния. 

32  А.С. Пушкин «Сказка 
о царе Салтане». 

Комби-
ниро-

ванный 

Выборочное чте-
ние. Подбор клю-
чевых слов. Об-
суждение в ма-
лых группах ос-
новной мысли 
прочитанного 
произведения. 

Воспринимать на слух тексты 
в исполнении учителя, уча-
щихся; относить прочитанное 
произведение к определён-
ному периоду; соотносить 
автора, его произведения со 
временем их создания; с те-
матикой детской литературы.  

Самостоятельно фор-
мулировать тему и це-
ли урока; составлять 
план решения учебной 
проблемы совместно с 
учителем; работать по 
плану, сверяя свои 
действия с целью, 
корректировать свою 
деятельность. 

Иметь собственные 
читательские прио-
ритеты и уважи-
тельно относиться к 
предпочтениям дру-
гих людей. 
 

33  А.С. Пушкин «Сказка 
о царе Салтане». 

УРУиН Осознанное вы-
разительное чте-
ние вслух. Работа 
с текстом. Харак-
теристика героев 
произведения. 

Подбирать слова – имена 
прилагательные для харак-
теристики героев; сравнивать 
литературные и народные 
сказки; самостоятельно да-
вать характеристику героя 
(портрет, черты характера и 
поступки, речь, отношение 
автора к герою; собственное 
отношение к герою). 

Строить логические 
рассуждения, прово-
дить аналогии, ис-
пользовать обобщен-
ные способы действия; 
владеть монологиче-
ской и диалогической 
формами речи; выска-
зывать и обосновы-
вать свою точку зре-
ния. 

Испытывать инте-
рес к чтению, к ве-
дению диалога с 
автором текста; по-
требность в чтении. 
Сотрудничать со 
взрослыми и 
сверстниками. 

34  А.С. Пушкин «Сказка 
о царе Салтане». 

Комби-
ниро-

ванный 

Чтение вслух. 
Ответы на вопро-
сы по содержа-
нию прочитанно-
го. 

Осознанно, правильно, вы-
разительно читать вслух, 
используя интонацию, соот-
ветствующий темп и тон ре-
чи; самостоятельно прогно-
зировать содержание текста 
до чтения; самостоятельно 
находить ключевые слова. 

Самостоятельно фор-
мулировать тему и це-
ли урока; составлять 
план решения учебной 
проблемы совместно с 
учителем; работать по 
плану, сверяя свои 
действия с целью, 
корректировать свою 
деятельность. 

Ориентироваться в 
нравственном со-
держании и смысле 
поступков – своих и 
окружающих людей; 
осознавать и опре-
делять (называть) 
свои эмоции. 
 

35  В.А. Жуковский УРУиН Чтение вслух. Читать осознанно текст ху- Слушать и слышать Ориентироваться в 



«Спящая царевна». Ответы на вопро-
сы по содержа-
нию прочитанно-
го. 

дожественного произведения 
«про себя»; определять тему 
и главную мысль произведе-
ния; пересказывать текст; 
делить текст на смысловые 
части, составлять его про-
стой план; различать жанры 
художественной литературы. 

других, пытаться при-
нимать иную точку 
зрения, быть готовым 
корректировать свою 
точку зрения; догова-
риваться и приходить к 
общему решению в 
совместной деятель-
ности; задавать во-
просы. 

нравственном со-
держании и смысле 
поступков – своих и 
окружающих людей; 
осознавать и опре-
делять (называть) 
свои эмоции. 
 

36  Внеклассное чте-
ние. Литературные 
сказки.  

УРУиН Работа с книгой. 
Объяснение сво-
его выбора книги. 
Сравнение ав-
торских и народ-
ных сказок. 

Читать вслух целыми слова-
ми осознанно, правильно, 
выразительно, используя 
интонацию, соответствую-
щий темп и тон речи; разли-
чать жанры художественной 
литературы. Ориентировать-
ся в содержании самостоя-
тельно прочитанной книги; 
составлять отзыв о прочи-
танном произведении. 

Проводить самокон-
троль и самооценку 
результатов своей 
учебной деятельности; 
высказывать и обос-
новывать свою точку 
зрения; строить логи-
ческие рассуждения, 
проводить аналогии. 
 

Принимать и осваи-
вать социальную 
роль обучающегося, 
осознавать лич-
ностный смысл уче-
ния. Испытывать 
интерес к чтению; 
потребность в чте-
нии. 

37-38  В. Даль «Война гри-
бов с ягодами» (рус-
ская народная сказка 
в обработке В.Даля). 
«Кузовок» (игра). 

УОНМ Работа в парах. 
Самостоятельное 
чтение. Выбороч-
ное чтение. Со-
ставление вопро-
сов по содержа-
нию прочитанно-
го. 

Осознанно, правильно, вы-
разительно читать вслух; 
самостоятельно прогнозиро-
вать содержание текста до 
чтения; самостоятельно 
находить ключевые слова; 
относить прочитанное произ-
ведение к определённому 
периоду. 

Самостоятельно фор-
мулировать тему и це-
ли урока; составлять 
план решения учебной 
проблемы совместно с 
учителем; работать по 
плану, сверяя свои 
действия с целью, 
корректировать свою 
деятельность. 

Иметь собственные 
читательские прио-
ритеты и уважи-
тельно относиться к 
предпочтениям дру-
гих людей. 
Испытывать инте-
рес к чтению. 

39  Р/Р. Устное сочине-
ние – обработка 
народной сказки 
(подражание 
В.Далю). 

УРР Самостоятельная 
работа над сочи-
нением с предва-
рительной подго-
товкой. Развитие 
устной речи. 

Составлять устное моноло-
гическое высказывание-
сочинение на материале 
прочитанного с предвари-
тельной подготовкой; аргу-
ментированно высказывать 
своё отношение к прочитан-
ному, к героям, понимать и 
определять свои эмоции. 

Оформлять свои мыс-
ли в устной форме с 
учётом речевой ситуа-
ции; адекватно ис-
пользовать речевые 
средства для решения 
различных коммуника-
тивных задач; выска-
зывать и обосновы-
вать свою точку зре-
ния. 

Ориентироваться в 
нравственном со-
держании и смысле 
поступков – своих и 
окружающих людей; 
осознавать и опре-
делять (называть) 
свои эмоции. Про-
являть творческий 
подход к выполне-
нию заданий. 

40  А. Ишимова «Сла-
вяне».  

УОНМ Чтение вслух. 
Ответы на вопро-

Самостоятельно осваивать 
незнакомый текст (чтение 

Принимать иную точку 
зрения, быть готовым 

Стремиться к со-
вершенствованию 



сы по содержа-
нию прочитанно-
го. 

про себя, задавание вопро-
сов автору по ходу чтения, 
прогнозирование ответов, 
самоконтроль; словарная 
работа по ходу чтения); 
формулировать основную 
мысль текста. 

корректировать свою 
точку зрения; догова-
риваться и приходить к 
общему решению в 
совместной деятель-
ности; задавать во-
просы. 

собственной речи. 
Принимать и осваи-
вать социальную 
роль обучающегося, 
осознавать лич-
ностный смысл уче-
ния. 

41  Обобщение изучен-
ного материала. 
Проверочная рабо-
та № 4. 

УКЗ Проверка уровня 
усвоения изучен-
ного материала. 
Самостоятельное 
выполнение за-
даний в рабочей 
тетради. 

Знать обязательный мини-
мум (требования программы) 
изученного материала; при-
менять полученные знания к 
конкретной ситуации для ее 
объяснения, использовать 
законы и правила для 
осмысления своего опыта. 

В диалоге с учителем 
вырабатывать крите-
рии оценки и опреде-
лять степень успешно-
сти выполнения своей 
работы и работы всех, 
исходя из имеющихся 
критериев, пользо-
ваться ими в ходе 
оценки и самооценки. 

Проявлять заинте-
ресованность в при-
обретении и расши-
рении знаний, твор-
ческий подход к вы-
полнению заданий; 
понимать причины 
успеха и неудач в 
собственной учебе. 

42  Путешествие 6. Мир 
природы приходит на 
страницы книг. 
С.Аксаков «Детские 
годы Багрова-внука». 

Комби-
ниро-

ванный 

Выборочное чте-
ние. Подбор клю-
чевых слов. Об-
суждение в ма-
лых группах ос-
новной мысли 
прочитанного 
произведения 

Читать осознанно текст ху-
дожественного произведения 
«про себя»; определять тему 
и главную мысль произведе-
ния; пересказывать текст; 
делить текст на смысловые 
части, составлять его про-
стой план; различать жанры 
художественной литературы. 

Самостоятельно фор-
мулировать тему и це-
ли урока; составлять 
план решения учебной 
проблемы совместно с 
учителем; работать по 
плану, сверяя свои 
действия с целью, 
корректировать свою 
деятельность. 

Иметь собственные 
читательские прио-
ритеты и уважи-
тельно относиться к 
предпочтениям дру-
гих людей. 
 

43  Поэты XIX века о 
природе. Стихи 
А.Толстого, 
А. Плещеева, А. 
Майкова, Ф.Тютчева. 

Комби-
ниро-

ванный 

Самостоятельное 
чтение. Вырази-
тельное чтение 
стихотворений.  

Выразительно читать стихо-
творные произведения; чи-
тать тексты вслух и про себя, 
понимать содержание текста, 
находить в тексте отрывки по 
заданию; составлять краткое 
описание природы; подби-
рать и (или) создавать иллю-
страции к литературному 
произведению. 

Полно и точно выра-
жать свои мысли в со-
ответствии с задачами 
и условиями коммуни-
кации; осознавать спо-
собы и приёмы дей-
ствий при решении 
учебных задач; пред-
лагать разные спосо-
бы выполнения зада-
ний.  

Определять эмоции 
других людей; испы-
тывать любовь и 
уважение к Отече-
ству, его языку, 
культуре, истории. 
Сопоставлять оцен-
ку своей деятельно-
сти с оценкой учи-
теля.  

44  Н.Некрасов «Дед Ма-
зай и зайцы». 

УРУиН Чтение вслух. 
Ответы на вопро-
сы по содержа-
нию прочитанно-
го. 

Осознанно, правильно, вы-
разительно читать вслух; 
самостоятельно прогнозиро-
вать содержание текста до 
чтения; находить ключевые 
слова; самостоятельно осва-

Оформлять свои мыс-
ли в устной и пись-
менной форме с учё-
том речевой ситуации; 
адекватно использо-
вать речевые средства 

Осознавать и опре-
делять эмоции дру-
гих людей; сочув-
ствовать другим 
людям, восприни-
мать красоту приро-



ивать незнакомый текст 
(чтение про себя, задавание 
вопросов автору по ходу 
чтения; словарная работа по 
ходу чтения); формулиро-
вать основную мысль текста. 

для решения различ-
ных коммуникативных 
задач; владеть моно-
логической и диалоги-
ческой формами речи. 
 

ды, бережно отно-
ситься ко всему жи-
вому; чувствовать 
красоту художе-
ственного слова, 
стремиться к со-
вершенствованию 
собственной речи. 

45  Путешествие 7. 
Школа Л.Н.Толстого в 
Ясной Поляне. Учеб-
ные книги. 

УРУиН Самостоятельное 
чтение. Выбороч-
ное чтение. Со-
ставление вопро-
сов по содержа-
нию прочитанно-
го. 

Относить прочитанное про-
изведение к определённому 
периоду; соотносить автора, 
его произведения со време-
нем их создания; с тематикой 
детской литературы. 

Высказывать и обос-
новывать свою точку 
зрения; пользоваться 
разными видами чте-
ния: изучающим, про-
смотровым, ознакоми-
тельным. 

Ориентироваться в 
нравственном со-
держании и смысле 
поступков – своих и 
окружающих людей. 

46  Л.Н. Толстой «Два 
брата», «Какая быва-
ет роса на траве», 
«Как ходят деревья». 

УРУиН Выборочное чте-
ние. Подбор клю-
чевых слов. Об-
суждение в ма-
лых группах ос-
новной мысли 
прочитанного 
произведения. 

Осознанно, правильно, вы-
разительно читать вслух; 
самостоятельно прогнозиро-
вать содержание текста до 
чтения; самостоятельно 
находить ключевые слова; 
относить прочитанное произ-
ведение к определённому 
периоду; соотносить автора, 
его произведения со време-
нем их создания; с тематикой 
детской литературы. 

Слушать и слышать 
других, пытаться при-
нимать иную точку 
зрения, быть готовым 
корректировать свою 
точку зрения; догова-
риваться и приходить к 
общему решению в 
совместной деятель-
ности; задавать во-
просы. 
 

Осознавать и опре-
делять эмоции дру-
гих людей; красоту 
природы, бережно 
относиться ко всему 
живому; стремиться 
к совершенствова-
нию собственной 
речи; чувствовать 
красоту художе-
ственного слова. 

47  Учебная книга 
К.Д. Ушинского «Дет-
ский мир и хрестома-
тия», «Столица и гу-
бернский город». 

УРУиН Работа в парах. 
Самостоятельное 
чтение. Выбороч-
ное чтение. Со-
ставление вопро-
сов по содержа-
нию прочитанно-
го. 

Самостоятельно осваивать 
незнакомый текст (чтение 
про себя, задавание вопро-
сов автору по ходу чтения, 
прогнозирование ответов, 
самоконтроль; словарная 
работа по ходу чтения); 
формулировать основную 
мысль текста. 

Самостоятельно фор-
мулировать тему и це-
ли урока; составлять 
план решения учебной 
проблемы совместно с 
учителем; работать по 
плану, сверяя свои 
действия с целью, 
корректировать свою 
деятельность. 

Испытывать любовь 
и уважение к Отече-
ству, его языку, 
культуре, истории. 
Испытывать инте-
рес к чтению и по-
требность в чтении. 

48  Проверка техники 
чтения (I полугодие). 

УКЗ Чтение вслух. 
Ответы на вопро-
сы по содержа-
нию прочитанно-
го. 

Правильно, осознанно, до-
статочно бегло и вырази-
тельно читать целыми сло-
вами про себя и вслух. Вы-
бирать интонацию, тон, темп, 
громкость, логические уда-
рения, соответствующие 

Определять цели 
учебной деятельности 
с помощью учителя и 
самостоятельно, ис-
кать средства её осу-
ществления. Осу-
ществлять анализ и 

Сопоставлять соб-
ственную оценку 
своей деятельности 
с оценкой товари-
щей, учителя. По-
нимать причины 
успеха и неудач в 



строению предложения. От-
вечать на вопросы по содер-
жанию прочитанного. 

синтез; устанавливать 
причинно-
следственные связи. 

собственной учебе. 
Стремиться к со-
вершенствованию 
собственной речи. 
 

 
3 четверть (30 часов) 

 

49  Первое знакомство с 
Родиной. 
К.Д.Ушинский «Де-
ревня и уездный го-
род», «Просёлочная 
дорога». 

Комби-
ниро-

ванный 

Чтение вслух. 
Ответы на вопро-
сы по содержа-
нию прочитанно-
го. 

Осознанно, правильно, вы-
разительно читать вслух; 
самостоятельно прогнозиро-
вать содержание текста до 
чтения; самостоятельно 
находить ключевые слова. 
Относить прочитанное про-
изведение к определённому 
периоду; соотносить автора, 
его произведения со време-
нем их создания; с тематикой 
детской литературы. 

Самостоятельно фор-
мулировать тему и це-
ли урока; составлять 
план решения учебной 
проблемы совместно с 
учителем; работать по 
плану, сверяя свои 
действия с целью, 
корректировать свою 
деятельность. 
 

Испытывать любовь 
и уважение к Отече-
ству, его языку, 
культуре, истории. 
Ориентироваться в 
нравственном со-
держании и смысле 
поступков – своих и 
окружающих людей; 
осознавать и опре-
делять свои эмоции. 

50  Р/Р. Сочинение – 
подражание 
К.Д.Ушинскому. 

УРР Развитие устной 
и письменной ре-
чи. Самостоя-
тельная работа 
над сочинением с 
предварительной 
подготовкой. 

Писать сочинение на мате-
риале прочитанного с пред-
варительной подготовкой; 
аргументированно высказы-
вать своё отношение к про-
читанному, к героям, пони-
мать и определять свои эмо-
ции; понимать и формулиро-
вать своё отношение к ав-
торской манере письма. 

Оформлять свои мыс-
ли в устной и пись-
менной форме с учё-
том речевой ситуации; 
адекватно использо-
вать речевые средства 
для решения различ-
ных коммуникативных 
задач; владеть моно-
логической формой 
речи. 

Ориентироваться в 
нравственном со-
держании и смысле 
поступков – своих и 
окружающих людей; 
осознавать и опре-
делять (называть) 
свои эмоции. Про-
являть творческий 
подход к выполне-
нию заданий. 

51  А.И. Куприн «Слон». УРУиН Осознанное вы-
разительное чте-
ние вслух. Работа 
с текстом. Харак-
теристика героев 
произведения. 

Подбирать слова – имена 
прилагательные для харак-
теристики героев; подбирать 
собственное название к про-
изведению; правильно, вы-
разительно, осознанно чи-
тать изучаемое произведе-
ние; относить прочитанное 
произведение к определён-
ному периоду; соотносить 
автора, его произведения со 
временем их создания. 
 

Строить логические 
рассуждения, прово-
дить аналогии, ис-
пользовать обобщен-
ные способы действий; 
владеть монологиче-
ской и диалогической 
формами речи; выска-
зывать и обосновы-
вать свою точку зре-
ния. 

Испытывать инте-
рес к чтению, к ве-
дению диалога с 
автором текста; по-
требность в чтении. 
Сотрудничать со 
взрослыми и 
сверстниками. 
Испытывать инте-
рес к чтению и по-
требность в чтении. 



52  А.И. Куприн «Слон». УРУиН Подробный пере-
сказ прочитанно-
го произведения. 
Выборочное чте-
ние. Подбор клю-
чевых слов. Об-
суждение в ма-
лых группах ос-
новной мысли 
прочитанного 
произведения. 

Осознанно, правильно, вы-
разительно читать вслух; 
самостоятельно прогнозиро-
вать содержание текста до 
чтения; самостоятельно 
находить ключевые слова; 
соотносить автора, его про-
изведения со временем их 
создания; с тематикой дет-
ской литературы. 

Оформлять свои мыс-
ли в устной и пись-
менной форме с учё-
том речевой ситуации; 
адекватно использо-
вать речевые средства 
для решения различ-
ных коммуникативных 
задач. 

Осознавать и опре-
делять эмоции дру-
гих людей; сочув-
ствовать другим 
людям, сопережи-
вать; чувствовать 
красоту художе-
ственного слова, 
стремиться к со-
вершенствованию 
собственной речи. 

53  Обобщение по раз-
делу.  
Проверочная рабо-
та № 5. 

УКЗ Проверка уровня 
усвоения изучен-
ного материала. 
Самостоятельное 
выполнение за-
даний в рабочей 
тетради. 

Знать обязательный мини-
мум (требования программы) 
изученного материала. При-
менять полученные знания к 
конкретной ситуации для ее 
объяснения, использовать 
законы и правила для 
осмысления своего опыта. 
Относить прочитанное про-
изведение к определённому 
периоду. 

В диалоге с учителем 
вырабатывать крите-
рии оценки и опреде-
лять степень успешно-
сти выполнения своей 
работы и работы всех, 
исходя из имеющихся 
критериев, пользо-
ваться ими в ходе 
оценки и самооценки. 

Проявлять заинте-
ресованность в при-
обретении и расши-
рении знаний, твор-
ческий подход к вы-
полнению заданий; 
понимать причины 
успеха и неудач в 
собственной учебе. 

 
Раздел 4. Век ХХ. Новые встречи со старыми друзьями (49 часов) 

 

54 
 
 

 Внеклассное чте-
ние. Мир детства в 
рассказе А.П.Чехова 
«Мальчики». 

УРУиН Работа с книгой. 
Объяснение сво-
его выбора книги. 

Читать вслух целыми слова-
ми осознанно, правильно, 
выразительно, используя 
интонацию, соответствую-
щий темп и тон речи; разли-
чать жанры художественной 
литературы. Ориентировать-
ся в содержании самостоя-
тельно прочитанной книги; 
составлять отзыв о прочи-
танном произведении. 

Проводить самокон-
троль и самооценку 
результатов своей 
учебной деятельности. 
Высказывать и обос-
новывать свою точку 
зрения. Строить логи-
ческие рассуждения, 
проводить аналогии. 
 

Принимать и осваи-
вать социальную 
роль обучающегося, 
осознавать лич-
ностный смысл уче-
ния. Испытывать 
интерес к чтению; 
потребность в чте-
нии. 

55  Путешествие 8 (в… 
библиотеку). Загадка 
Лидии Чарской. 
Л.Чарская «Записки 
маленькой гимна-
зистки». 

УОНМ Знакомство с 
названием раз-
дела. Прогнози-
рование содер-
жания раздела.  

Прогнозировать содержание 
раздела; читать бегло, выра-
зительно; различать произ-
ведения разных жанров; 
определять эмоциональный 
характер текста; относить 
прочитанное произведение к 
определённому периоду; со-

Воспринимать учебное 
задание, выбирать по-
следовательность 
действий, оценивать 
ход и результат вы-
полнения; использо-
вать речевые средства 
для решения различ-

Проявлять заинте-
ресованность в при-
обретении и расши-
рении знаний и спо-
собов действий. 
Иметь собственные 
читательские прио-
ритеты и уважи-



относить автора, его произ-
ведения со временем их со-
здания. 

ных коммуникативных 
задач; пользоваться 
разными видами чте-
ния: изучающим, про-
смотровым, ознакоми-
тельным. 

тельно относиться к 
предпочтениям дру-
гих людей. 
 

56  Л.Чарская «Записки 
маленькой гимна-
зистки». 

УРУиН Осознанное вы-
разительное чте-
ние вслух. Работа 
с текстом. Харак-
теристика героев 
произведения. 

Подбирать слова – имена 
прилагательные для харак-
теристики героев; подбирать 
собственное название к про-
изведению; правильно, вы-
разительно, осознанно чи-
тать изучаемое произведе-
ние; соотносить автора, его 
произведения со временем 
их создания; с тематикой 
детской литературы. 

Строить логические 
рассуждения, прово-
дить аналогии, ис-
пользовать обобщен-
ные способы действий. 
Владеть монологиче-
ской и диалогической 
формами речи. Выска-
зывать и обосновы-
вать свою точку зре-
ния. 

Испытывать инте-
рес к чтению, к ве-
дению диалога с 
автором текста; по-
требность в чтении. 
Сотрудничать со 
взрослыми и 
сверстниками. 

57  Л.Чарская «Записки 
маленькой гимна-
зистки». 

УРУиН Чтение вслух. 
Ответы на вопро-
сы по содержа-
нию прочитанно-
го. 

Осознанно, правильно, вы-
разительно читать вслух; 
самостоятельно прогнозиро-
вать содержание текста до 
чтения; самостоятельно 
находить ключевые слова; 
относить прочитанное произ-
ведение к определённому 
периоду (XVII в., XVIII в., XIX 
в.). 

Самостоятельно фор-
мулировать тему и це-
ли урока; составлять 
план решения учебной 
проблемы совместно с 
учителем; работать по 
плану, сверяя свои 
действия с целью, 
корректировать свою 
деятельность. 
 

Осознавать и опре-
делять эмоции дру-
гих людей; сочув-
ствовать другим 
людям, сопережи-
вать; чувствовать 
красоту художе-
ственного слова, 
стремиться к со-
вершенствованию 
собственной речи. 

58  Внеклассное чте-
ние. Мир Детства. 

УРУиН Работа с книгой. 
Объяснение сво-
его выбора книги. 

Читать вслух целыми слова-
ми осознанно, правильно, 
выразительно, используя 
интонацию, соответствую-
щий темп и тон речи; разли-
чать жанры художественной 
литературы. Ориентировать-
ся в содержании самостоя-
тельно прочитанной книги; 
составлять отзыв о прочи-
танном произведении. 
 
 

Проводить самокон-
троль и самооценку 
результатов своей 
учебной деятельности. 
Высказывать и обос-
новывать свою точку 
зрения. Строить логи-
ческие рассуждения, 
проводить аналогии. 

Принимать и осваи-
вать социальную 
роль обучающегося, 
осознавать лич-
ностный смысл уче-
ния. Испытывать 
интерес к чтению; 
потребность в чте-
нии. 

59  Путешествие 9. Пет-
роград . 1923 год. 
Редакция «Воробья». 

Комби-
ниро-

ванный 

Выборочное чте-
ние. Составление 
вопросов по со-

Осознанно, правильно, вы-
разительно читать вслух; 
самостоятельно прогнозиро-

Слушать и слышать 
других, пытаться при-
нимать иную точку 

Иметь собственные 
читательские прио-
ритеты и уважи-



Б. Житков и 
С. Маршак. 

держанию прочи-
танного. 

вать содержание текста до 
чтения; самостоятельно 
находить ключевые слова. 

зрения, быть готовым 
корректировать свою 
точку зрения; задавать 
вопросы. 

тельно относиться к 
предпочтениям дру-
гих людей. 

60  Б. Житков «Николай 
Исаич Пушкин». 

УРУиН Определение от-
ношения автора к 
персонажу. 
Определение 
собственного от-
ношения к лите-
ратурному персо-
нажу. 

Самостоятельно осваивать 
незнакомый текст (чтение 
про себя, задавание вопро-
сов автору по ходу чтения, 
прогнозирование ответов, 
самоконтроль; словарная 
работа по ходу чтения); 
формулировать основную 
мысль текста. 

Самостоятельно фор-
мулировать тему и це-
ли урока; составлять 
план решения учебной 
проблемы совместно с 
учителем; работать по 
плану, сверяя свои 
действия с целью, 
корректировать свою 
деятельность. 

Стремиться к со-
вершенствованию 
собственной речи. 
Принимать и осваи-
вать социальную 
роль обучающегося, 
осознавать лич-
ностный смысл уче-
ния. 

61  Гимназисты Корнея 
Чуковского. К. Чуков-
ский «Телефон». 

УРУиН Чтение вслух. 
Ответы на вопро-
сы по содержа-
нию прочитанно-
го. 

Воспринимать на слух тексты 
в исполнении учителя, уча-
щихся; самостоятельно да-
вать характеристику героя 
(портрет, черты характера и 
поступки, речь, отношение 
автора к герою; собственное 
отношение к герою). 

Воспринимать учебное 
задание, выбирать по-
следовательность 
действий, оценивать 
ход и результат вы-
полнения; использо-
вать обобщенные спо-
собы действий. 

Ориентироваться в 
нравственном со-
держании и смысле 
поступков – своих и 
окружающих людей; 
осознавать и опре-
делять (называть) 
свои эмоции. 

62  Обэриуты. Д. Хармс 
«Уж я бегал, бегал, 
бегал…» 

Комби-
ниро-

ванный 

Определение от-
ношения автора к 
персонажу. 
Определение 
собственного от-
ношения к лите-
ратурному персо-
нажу. 

Самостоятельно давать ха-
рактеристику героя (портрет, 
черты характера и поступки, 
речь, отношение автора к 
герою; собственное отноше-
ние к герою); читать вслух 
целыми словами осознанно, 
правильно, выразительно. 

Полно и точно выра-
жать свои мысли в со-
ответствии с задачами 
и условиями коммуни-
кации; предлагать раз-
ные способы выполне-
ния заданий. 

Иметь собственные 
читательские прио-
ритеты и уважи-
тельно относиться к 
предпочтениям дру-
гих людей. 
 

63  Юрий Владимиров 
«Чудаки». Александр 
Введенский «О рыба-
ке и чудаке». 

УРУиН Выделение язы-
ковых средств 
художественной 
выразительности 
(без использова-
ния терминоло-
гии). 
 

Читать бегло, выразительно; 
различать произведения 
разных жанров; объяснять 
выбор автором заглавия, его 
смысл; выбирать заголовок 
произведения из предложен-
ных. 

Осуществлять анализ 
и синтез; устанавли-
вать причинно-
следственные связи; 
строить рассуждения. 

Испытывать инте-
рес к чтению, к ве-
дению диалога с 
автором текста; по-
требность в чтении. 

64  Внеклассное чте-
ние. Современные 
чудаки. 

Комби-
ниро-

ванный 

Работа с книгой. 
Объяснение сво-
его выбора книги. 

Читать вслух целыми слова-
ми осознанно, правильно, 
выразительно, используя 
интонацию, соответствую-
щий темп и тон речи; разли-
чать жанры художественной 

Проводить самокон-
троль и самооценку 
результатов своей 
учебной деятельности. 
Высказывать и обос-
новывать свою точку 

Принимать и осваи-
вать социальную 
роль обучающегося, 
осознавать лич-
ностный смысл уче-
ния. Испытывать 



литературы; ориентировать-
ся в содержании самостоя-
тельно прочитанной книги; 
составлять отзыв о прочи-
танном произведении. 
 

зрения. Строить логи-
ческие рассуждения, 
проводить аналогии. 
 

интерес к чтению; 
потребность в чте-
нии. 

65  Путешествие 10. 
«Вокруг Маршака». 
С. Сивоконь. «Везите 
всё, как есть, почита-
ем!» 

УОНМ Работа в парах. 
Самостоятельное 
чтение. Выбороч-
ное чтение. Со-
ставление вопро-
сов по содержа-
нию прочитанно-
го. 

Осознанно, правильно, вы-
разительно читать вслух; 
самостоятельно прогнозиро-
вать содержание текста до 
чтения; самостоятельно 
находить ключевые слова; 
относить прочитанное произ-
ведение к определённому 
периоду; соотносить автора, 
его произведения со време-
нем их создания. 

Слушать и слышать 
других, пытаться при-
нимать иную точку 
зрения, быть готовым 
корректировать свою 
точку зрения; догова-
риваться и приходить к 
общему решению в 
совместной деятель-
ности; задавать во-
просы. 
 

Осознавать и опре-
делять эмоции дру-
гих людей; сочув-
ствовать другим 
людям, сопережи-
вать; чувствовать 
красоту художе-
ственного слова, 
стремиться к со-
вершенствованию 
собственной речи. 

66  Внеклассное чте-
ние. Современные 
детские журналы. 

УРУиН Работа с книгой. 
Объяснение сво-
его выбора книги. 
Чтение вслух. 
Ответы на вопро-
сы по содержа-
нию прочитанно-
го. 

Читать вслух целыми слова-
ми осознанно, правильно, 
выразительно, используя 
интонацию, соответствую-
щий темп и тон речи; разли-
чать жанры художественной 
литературы. Ориентировать-
ся в содержании самостоя-
тельно прочитанной книги; 
составлять отзыв о прочи-
танном произведении. 
 
 
 

Проводить самокон-
троль и самооценку 
результатов своей 
учебной деятельности. 
Высказывать и обос-
новывать свою точку 
зрения. Строить логи-
ческие рассуждения, 
проводить аналогии. 
 

Принимать и осваи-
вать социальную 
роль обучающегося, 
осознавать лич-
ностный смысл уче-
ния. Испытывать 
интерес к чтению; 
потребность в чте-
нии. 

67  Е. Шварц «Два бра-
та». 

УОНМ Чтение вслух. 
Ответы на вопро-
сы по содержа-
нию прочитанно-
го. 

Читать осознанно текст ху-
дожественного произведения 
«про себя»; определять тему 
и главную мысль произведе-
ния; пересказывать текст; 
делить текст на смысловые 
части, составлять его про-
стой план; различать жанры 
художественной литературы. 

Самостоятельно фор-
мулировать тему и це-
ли урока; составлять 
план решения учебной 
проблемы совместно с 
учителем; работать по 
плану, сверяя свои 
действия с целью, 
корректировать свою 
деятельность. 
 

Ориентироваться в 
нравственном со-
держании и смысле 
поступков – своих и 
окружающих людей; 
осознавать и опре-
делять (называть) 
свои эмоции. 
 

68  Е. Шварц «Два бра- Комби- Подробный пере- Осознанно, правильно, вы- Слушать и слышать Иметь собственные 



та». ниро-
ванный 

сказ произведе-
ния. Выборочное 
чтение. Подбор 
ключевых слов. 
Обсуждение в 
малых группах 
основной мысли 
прочитанного 
произведения. 

разительно читать вслух; 
самостоятельно прогнозиро-
вать содержание текста до 
чтения; самостоятельно 
находить ключевые слова; 
формулировать основную 
мысль текста; воспринимать 
на слух тексты в исполнении 
учителя, учащихся.  

других, пытаться при-
нимать иную точку 
зрения, быть готовым 
корректировать свою 
точку зрения; догова-
риваться и приходить к 
общему решению в 
совместной деятель-
ности; задавать во-
просы. 
 

читательские прио-
ритеты и уважи-
тельно относиться к 
предпочтениям дру-
гих людей. 
Стремиться к со-
вершенствованию 
собственной речи. 

69  Е. Шварц «Два бра-
та» (обобщение). 

Комби-
ниро-

ванный 

Определение 
идеи произведе-
ния. Определе-
ние отношения 
автора к персо-
нажу. Определе-
ние собственного 
отношения к ли-
тературному пер-
сонажу. 

Осознанно, правильно, вы-
разительно читать вслух; 
самостоятельно прогнозиро-
вать содержание текста до 
чтения; самостоятельно да-
вать характеристику героя 
(портрет, черты характера и 
поступки, речь, отношение 
автора к герою; собственное 
отношение к герою). 

Воспринимать учебное 
задание, выбирать по-
следовательность 
действий, оценивать 
ход и результат вы-
полнения; строить ло-
гические рассуждения, 
проводить аналогии, 
использовать обоб-
щенные способы дей-
ствий. 
 

Ориентироваться в 
нравственном со-
держании и смысле 
поступков – своих и 
окружающих людей; 
осознавать и опре-
делять (называть) 
свои эмоции. 
Стремиться к со-
вершенствованию 
собственной речи. 

70  Б. Галанов «Книжка 
про книжки» (отры-
вок). «Пишу на ту же 
тему по-своему».  

Комби-
ниро-

ванный 

Выборочное чте-
ние. Подбор клю-
чевых слов. Об-
суждение в ма-
лых группах ос-
новной мысли 
прочитанного 
произведения. 
 

Читать осознанно текст ху-
дожественного произведения 
«про себя»; определять тему 
и главную мысль произведе-
ния; пересказывать текст; 
делить текст на смысловые 
части, составлять его про-
стой план; различать жанры 
художественной литературы. 

Самостоятельно фор-
мулировать тему и це-
ли урока; составлять 
план решения учебной 
проблемы совместно с 
учителем; работать по 
плану, сверяя свои 
действия с целью, 
корректировать свою 
деятельность. 
 

Самостоятельно 
делать выбор, какое 
мнение принять в 
предложенных си-
туациях, опираясь 
на общие для всех 
простые правила 
поведения. 
Стремиться к со-
вершенствованию 
собственной речи. 

71  Рассказ о сказке и 
детских фантазиях. 
А.Н.Толстой «Фоф-
ка». 

УРУиН Выделение язы-
ковых средств 
художественной 
выразительности 
(без использова-
ния терминоло-
гии). 
 

Читать бегло, выразительно; 
различать произведения 
разных жанров; объяснять 
выбор автором заглавия, его 
смысл; выбирать заголовок 
произведения из предложен-
ных. 

Осуществлять анализ 
и синтез; устанавли-
вать причинно-
следственные связи; 
строить рассуждения. 

Испытывать инте-
рес к чтению, к ве-
дению диалога с 
автором текста; по-
требность в чтении. 

72  А.П.Толстой «Кот – 
сметанный рот». 

УРУиН Осознанное вы-
разительное чте-

Подбирать слова – имена 
прилагательные для харак-

Строить логические 
рассуждения, прово-

Испытывать инте-
рес к чтению, к ве-



ние вслух. Работа 
с текстом. Харак-
теристика героев 
произведения. 

теристики героев; подбирать 
собственное название к про-
изведению; правильно, вы-
разительно, осознанно чи-
тать изучаемое произведе-
ние; соотносить автора, его 
произведения со временем 
их создания; с тематикой 
детской литературы. 

дить аналогии, ис-
пользовать обобщен-
ные способы действий. 
Владеть монологиче-
ской и диалогической 
формами речи. Выска-
зывать и обосновы-
вать свою точку зре-
ния. 

дению диалога с 
автором текста; по-
требность в чтении. 
Сотрудничать со 
взрослыми и 
сверстниками. 

73  Птицы с характером. 
М.Пришвин «Изобре-
татель». 

УОНМ Чтение вслух. 
Ответы на вопро-
сы по содержа-
нию прочитанно-
го. 

Осознанно, правильно, вы-
разительно читать вслух; 
самостоятельно прогнозиро-
вать содержание текста до 
чтения; самостоятельно 
находить ключевые слова; 
относить прочитанное произ-
ведение к определённому 
периоду (XVII в., XVIII в., XIX 
в., XX в., XXI в.). 

Слушать и слышать 
других, пытаться при-
нимать иную точку 
зрения, быть готовым 
корректировать свою 
точку зрения; догова-
риваться и приходить к 
общему решению в 
совместной деятель-
ности; задавать во-
просы. 

Стремиться к со-
вершенствованию 
собственной речи. 
Принимать и осваи-
вать социальную 
роль обучающегося, 
осознавать лич-
ностный смысл уче-
ния. 

74  С.Я. Маршак – кри-
тик, поэт, перевод-
чик, редактор. 

УОНМ Работа в парах. 
Самостоятельное 
чтение. Выбороч-
ное чтение. Со-
ставление вопро-
сов по содержа-
нию прочитанно-
го. 

Осознанно, правильно, вы-
разительно читать вслух; 
самостоятельно прогнозиро-
вать содержание текста до 
чтения; самостоятельно 
находить ключевые слова. 

Воспринимать учебное 
задание, выбирать по-
следовательность 
действий, оценивать 
ход и результат вы-
полнения; использо-
вать обобщенные спо-
собы действий. 

Самостоятельно 
делать выбор, какое 
мнение принять в 
предложенных си-
туациях, опираясь 
на общие для всех 
простые правила 
поведения. 

75  Обобщение по раз-
делу.  
Проверочная рабо-
та № 6. 

УКЗ Проверка уровня 
усвоения изучен-
ного материала, 
умения приме-
нять полученные 
знания на практи-
ке. 

Знать обязательный мини-
мум (требования программы) 
изученного материала; при-
менять полученные знания к 
конкретной ситуации для ее 
объяснения, использовать 
законы и правила для 
осмысления своего опыта; 
самостоятельно давать ха-
рактеристику героя прочи-
танного произведения. 

В диалоге с учителем 
вырабатывать крите-
рии оценки и опреде-
лять степень успешно-
сти выполнения своей 
работы и работы всех, 
исходя из имеющихся 
критериев, пользо-
ваться ими в ходе 
оценки и самооценки. 

Проявлять заинте-
ресованность в при-
обретении и расши-
рении знаний, твор-
ческий подход к вы-
полнению заданий; 
понимать причины 
успеха и неудач в 
собственной учебе. 

76  Внеклассное чте-
ние. «Творцы книг» 
(рассказы о писате-
лях, художниках-
иллюстраторах). 

Комби-
ниро-

ванный 

Работа в парах. 
Самостоятельное 
чтение. Выбороч-
ное чтение. Со-
ставление вопро-

Самостоятельно осваивать 
незнакомый текст (чтение 
про себя, задавание вопро-
сов автору по ходу чтения, 
прогнозирование ответов, 

Самостоятельно фор-
мулировать тему и це-
ли урока; составлять 
план решения учебной 
проблемы; работать 

Иметь собственные 
читательские прио-
ритеты и уважи-
тельно относиться к 
предпочтениям дру-



сов по содержа-
нию прочитанно-
го. 

самоконтроль; словарная 
работа по ходу чтения); 
формулировать основную 
мысль текста. 

по плану, сверяя свои 
действия с целью, 
корректировать свою 
деятельность. 

гих людей. 
 

77  Путешествие 11. 
Литературный утрен-
ник в Сокольниках в 
1928 г. В.Маяковский 
«Сказка о Пете, тол-
стом ребёнке, и Си-
ме, который тонкий». 

УОНМ Определение от-
ношения автора к 
персонажу. 
Определение 
собственного от-
ношения к лите-
ратурному персо-
нажу. 

Осознанно, правильно, вы-
разительно читать вслух; 
самостоятельно прогнозиро-
вать содержание текста до 
чтения; самостоятельно 
находить ключевые слова; 
воспринимать на слух тексты 
в исполнении учителя, уча-
щихся.  

Слушать и слышать 
других, пытаться при-
нимать иную точку 
зрения, быть готовым 
корректировать свою 
точку зрения; догова-
риваться и приходить к 
общему решению в 
совместной деятель-
ности. 

Испытывать любовь 
и уважение к Отече-
ству, его языку, 
культуре, истории. 
Испытывать инте-
рес к чтению и по-
требность в чтении. 

78  А. Барто «Снегирь». 
Ю. Олеша «Кукла с 
хорошим аппетитом». 

УОНМ Работа в парах. 
Самостоятельное 
чтение. Выбороч-
ное чтение. Со-
ставление вопро-
сов по содержа-
нию прочитанно-
го. 

Воспринимать на слух тексты 
в исполнении учителя, уча-
щихся; самостоятельно да-
вать характеристику героя 
(портрет, черты характера и 
поступки, речь, отношение 
автора к герою; собственное 
отношение к герою); 
 

Воспринимать учебное 
задание, выбирать по-
следовательность 
действий, оценивать 
ход и результат вы-
полнения; использо-
вать обобщенные спо-
собы действий. 

Ориентироваться в 
нравственном со-
держании и смысле 
поступков – своих и 
окружающих людей; 
осознавать и опре-
делять (называть) 
свои эмоции. 

 
4 четверть (24 часа) 

 

79  Ю. Олеша «Три Тол-
стяка», «Кукла с хо-
рошим аппетитом». 

УРУиН Определение 
идеи произведе-
ния. Определе-
ние отношения 
автора к персо-
нажу. Определе-
ние собственного 
отношения к ли-
тературному пер-
сонажу. 

Делить текст на смысловые 
части, составлять его про-
стой план; характеризовать 
персонажей, их поведение, 
авторское отношение к геро-
ям произведения; относить 
прочитанное произведение к 
определённому периоду; со-
относить автора, его произ-
ведения со временем их со-
здания; с тематикой детской 
литературы. 

Самостоятельно фор-
мулировать тему и це-
ли урока; составлять 
план решения учебной 
проблемы совместно с 
учителем; работать по 
плану, сверяя свои 
действия с целью, 
корректировать свою 
деятельность. 
 

Ориентироваться в 
нравственном со-
держании и смысле 
поступков – своих и 
окружающих людей; 
осознавать и опре-
делять (называть) 
свои эмоции. 
Стремиться к со-
вершенствованию 
собственной речи. 

80  Ю. Олеша «Три Тол-
стяка», «Кукла с хо-
рошим аппетитом». 
Б.Галанов «Как найти 
город Трёх Толстя-
ков». 

Комби-
ниро-

ванный 

Выборочное чте-
ние. Подбор клю-
чевых слов. Об-
суждение в ма-
лых группах ос-
новной мысли 

Относить прочитанное про-
изведение к определённому 
периоду (XVII в., XVIII в., XIX 
в., XX в., XXI в.); соотносить 
автора, его произведения со 
временем их создания; с те-

Принимать иную точку 
зрения, быть готовым 
корректировать свою 
точку зрения; догова-
риваться и приходить к 
общему решению в 

Самостоятельно 
делать выбор, какое 
мнение принять в 
предложенных си-
туациях, опираясь 
на общие для всех 



прочитанного 
произведения 

матикой детской литературы. совместной деятель-
ности; задавать во-
просы. 

простые правила 
поведения. 

81  Путешествие 12. 
Р. Фраерман «Гайдар 
и дети». А.Гайдар 
«Тимур и его коман-
да». 

УОНМ Определение от-
ношения автора к 
персонажу. 
Определение 
собственного от-
ношения к лите-
ратурному персо-
нажу. 

Самостоятельно осваивать 
незнакомый текст (чтение 
про себя, задавание вопро-
сов автору по ходу чтения, 
прогнозирование ответов, 
самоконтроль; словарная 
работа по ходу чтения); 
формулировать основную 
мысль текста. 

Воспринимать учебное 
задание, выбирать по-
следовательность 
действий, оценивать 
ход и результат вы-
полнения; проводить 
аналогии, использо-
вать обобщенные спо-
собы действий. 

Испытывать любовь 
и уважение к Отече-
ству, его языку, 
культуре, истории. 
Стремиться к со-
вершенствованию 
собственной речи. 

82  А.Гайдар «Тимур и 
его команда». 

УОНМ Чтение вслух. 
Ответы на вопро-
сы по содержа-
нию прочитанно-
го. 

Читать осознанно текст ху-
дожественного произведения 
«про себя»; определять тему 
и главную мысль произведе-
ния; пересказывать текст; 
делить текст на смысловые 
части, составлять его про-
стой план; характеризовать 
персонажей, их поведение, 
авторское отношение. 

Самостоятельно фор-
мулировать тему и це-
ли урока; составлять 
план решения учебной 
проблемы совместно с 
учителем; работать по 
плану, сверяя свои 
действия с целью, 
корректировать свою 
деятельность. 
 
 
 

Ориентироваться в 
нравственном со-
держании и смысле 
поступков – своих и 
окружающих людей; 
осознавать и опре-
делять (называть) 
свои эмоции. 
 

83  А.Гайдар «Тимур и 
его команда». 

УРУиН Осознанное вы-
разительное чте-
ние вслух. Работа 
с текстом. Харак-
теристика героев 
произведения. 

Подбирать слова – имена 
прилагательные для харак-
теристики героев; подбирать 
собственное название к про-
изведению; правильно, вы-
разительно, осознанно чи-
тать изучаемое произведе-
ние; давать характеристику 
героя (портрет, черты харак-
тера и поступки, речь, отно-
шение автора к герою; соб-
ственное отношение к ге-
рою). 
 

Строить логические 
рассуждения, прово-
дить аналогии, ис-
пользовать обобщен-
ные способы действий. 
Владеть монологиче-
ской и диалогической 
формами речи. Выска-
зывать и обосновы-
вать свою точку зре-
ния. 

Испытывать инте-
рес к чтению, к ве-
дению диалога с 
автором текста; по-
требность в чтении. 
Сотрудничать со 
взрослыми и 
сверстниками. 

84  Путешествие 13. 
Смешные книжки. 
Н. Носов «Федина 
задача». 

УОНМ Чтение вслух. 
Ответы на вопро-
сы по содержа-
нию прочитанно-
го. Характеристи-

Осознанно, правильно, вы-
разительно читать вслух; 
самостоятельно прогнозиро-
вать содержание текста до 
чтения; самостоятельно 

Оформлять свои мыс-
ли в устной и пись-
менной форме с учё-
том речевой ситуации; 
высказывать и обос-

Ориентироваться в 
нравственном со-
держании и смысле 
поступков – своих и 
окружающих людей; 



ка героев произ-
ведения. 

находить ключевые слова; 
относить прочитанное произ-
ведение к определённому 
периоду (XVII в., XVIII в., XIX 
в., XX в., XXI в.); соотносить 
автора, его произведения со 
временем их создания. 
 

новывать свою точку 
зрения; пользоваться 
разными видами чте-
ния: изучающим, про-
смотровым, ознакоми-
тельным. 

осознавать и опре-
делять (называть) 
свои эмоции.  
Испытывать инте-
рес к чтению и по-
требность в чтении. 

85  В. Драгунский «Что 
любит Мишка». 

УРУиН Осознанное вы-
разительное чте-
ние вслух. Работа 
с текстом. Харак-
теристика героев 
произведения. 

Подбирать слова – имена 
прилагательные для харак-
теристики героев; подбирать 
собственное название к про-
изведению; правильно, вы-
разительно, осознанно чи-
тать изучаемое произведе-
ние; воспринимать на слух 
тексты в исполнении учите-
ля, учащихся.  
 

Строить логические 
рассуждения, прово-
дить аналогии, ис-
пользовать обобщен-
ные способы действий. 
Владеть монологиче-
ской и диалогической 
формами речи. Выска-
зывать и обосновы-
вать свою точку зре-
ния. 
 
 
 

Испытывать инте-
рес к чтению, к ве-
дению диалога с 
автором текста; по-
требность в чтении. 
Сотрудничать со 
взрослыми и 
сверстниками. 

86  Внеклассное чте-
ние. Юмористиче-
ские рассказы 
В. Драгунского, 
Н. Носова, 
Ю. Сотника. 

УРУиН Работа с книгой. 
Объяснение сво-
его выбора книги. 
Прослушивание 
изучаемых про-
изведений. Само-
стоятельное чте-
ние. Подготовка к 
выразительному 
чтению. 

Читать вслух целыми слова-
ми осознанно, правильно, 
выразительно, используя 
интонацию, соответствую-
щий темп и тон речи; разли-
чать жанры художественной 
литературы. Ориентировать-
ся в содержании самостоя-
тельно прочитанной книги; 
составлять отзыв о прочи-
танном произведении. 
 

Проводить самокон-
троль и самооценку 
результатов своей 
учебной деятельности. 
Высказывать и обос-
новывать свою точку 
зрения. Строить логи-
ческие рассуждения, 
проводить аналогии. 
 

Принимать и осваи-
вать социальную 
роль обучающегося, 
осознавать лич-
ностный смысл уче-
ния. Испытывать 
интерес к чтению; 
потребность в чте-
нии. 

87  Стихи А.Барто. Сати-
ра или юмор? 
 

УОНМ Прослушивание 
изучаемых про-
изведений. Само-
стоятельное чте-
ние. Подготовка к 
выразительному 
чтению. 

Читать осознанно текст ху-
дожественного произведения 
«про себя»; определять тему 
и главную мысль произведе-
ния; пересказывать текст; 
делить текст на смысловые 
части, составлять его про-
стой план; характеризовать 
персонажей, их поведение, 
авторское отношение; читать 

Адекватно использо-
вать речевые средства 
для решения различ-
ных коммуникативных 
задач; владеть моно-
логической и диалоги-
ческой формами речи; 
высказывать и обос-
новывать свою точку 
зрения; пользоваться 

Стремиться к со-
вершенствованию 
собственной речи. 
Проявлять заинте-
ресованность в при-
обретении и расши-
рении знаний и спо-
собов действий. 
Чувствовать красоту 
художественного 



стихотворные произведения 
наизусть; различать жанры 
художественной литературы. 
 

разными видами чте-
ния. 

слова. 

88  Внеклассное чте-
ние. «Не про меня ли 
это?» 

УРУиН Работа с книгой. 
Объяснение сво-
его выбора книги. 

Читать вслух целыми слова-
ми осознанно, правильно, 
выразительно, используя 
интонацию, соответствую-
щий темп и тон речи; разли-
чать жанры художественной 
литературы. Ориентировать-
ся в содержании самостоя-
тельно прочитанной книги; 
составлять отзыв о прочи-
танном произведении. 
 

Проводить самокон-
троль и самооценку 
результатов своей 
учебной деятельности. 
Высказывать и обос-
новывать свою точку 
зрения. Строить логи-
ческие рассуждения, 
проводить аналогии. 

Принимать и осваи-
вать социальную 
роль обучающегося, 
осознавать лич-
ностный смысл уче-
ния. Испытывать 
интерес к чтению; 
потребность в чте-
нии. 

89  Путешествие 14. 
«Книжкины именины» 
во Дворце пионеров. 
Стихи Е. Благининой, 
Б. Заходера, Ю. Ко-
ринца.  

Комби-
ниро-

ванный 

Прослушивание 
изучаемых про-
изведений. Само-
стоятельное чте-
ние. Подготовка к 
выразительному 
чтению. 

Воспринимать на слух тексты 
в исполнении учителя, уча-
щихся; относить прочитанное 
произведение к определён-
ному периоду (XVII в., XVIII 
в., XIX в., XX в., XXI в.); соот-
носить автора, его произве-
дения со временем их созда-
ния; с тематикой детской ли-
тературы. 

Слушать и слышать 
других, пытаться при-
нимать иную точку 
зрения, быть готовым 
корректировать свою 
точку зрения; догова-
риваться и приходить к 
общему решению в 
совместной деятель-
ности; задавать во-
просы. 
 

Иметь собственные 
читательские прио-
ритеты и уважи-
тельно относиться к 
предпочтениям дру-
гих людей. 
Испытывать инте-
рес к чтению и по-
требность в чтении. 

90  Стихи И. Токмаковой, 
Г.Сапгира. 

УРУиН Прослушивание 
изучаемых про-
изведений. Само-
стоятельное чте-
ние. Подготовка к 
выразительному 
чтению. 

Воспринимать на слух тексты 
в исполнении учителя, уча-
щихся; выразительно читать 
по книге или наизусть стихи 
перед аудиторией; чи-
тать вслух целыми словами 
осознанно, правильно, выра-
зительно, используя интона-
цию, соответствующий темп 
и тон речи. 

Полно и точно выра-
жать свои мысли в со-
ответствии с задачами 
и условиями коммуни-
кации; осознавать спо-
собы и приёмы дей-
ствий при решении 
учебных задач; пред-
лагать разные спосо-
бы выполнения зада-
ний. 
 

Проявлять заинте-
ресованность в при-
обретении и расши-
рении знаний и спо-
собов действий. 
Чувствовать красоту 
художественного 
слова. 

91  Стихи Э.Мошковой, 
Э.Успенского.  

Комби-
ниро-

ванный 

Прослушивание 
изучаемых про-
изведений. Само-
стоятельное чте-

Воспринимать на слух тексты 
в исполнении учителя, уча-
щихся; выразительно читать 
по книге или наизусть стихи 

Полно и точно выра-
жать свои мысли в со-
ответствии с задачами 
и условиями коммуни-

Стремиться к со-
вершенствованию 
собственной речи. 
Проявлять заинте-



ние. Подготовка к 
выразительному 
чтению. 

перед аудиторией; чи-
тать вслух целыми словами 
осознанно, правильно, выра-
зительно, используя интона-
цию, соответствующий темп 
и тон речи. 

кации; осознавать спо-
собы и приёмы дей-
ствий при решении 
учебных задач; пред-
лагать разные спосо-
бы выполнения зада-
ний. 

ресованность в 
расширении знаний 
и способов дей-
ствий. Чувствовать 
красоту художе-
ственного слова. 

92  Стихи С.Чёрного, 
В.Долиной. 

УРУиН Прослушивание 
изучаемых про-
изведений. Само-
стоятельное чте-
ние. Подготовка к 
выразительному 
чтению. 

Воспринимать на слух тексты 
в исполнении учителя, уча-
щихся; выразительно читать 
по книге или наизусть стихи 
перед аудиторией; читать 
вслух целыми словами осо-
знанно, правильно, вырази-
тельно, используя интона-
цию, соответствующий темп 
и тон речи. 

Воспринимать учебное 
задание, выбирать по-
следовательность 
действий, оценивать 
ход и результат вы-
полнения; проводить 
аналогии, использо-
вать обобщенные спо-
собы действий. 

Проявлять заинте-
ресованность в при-
обретении и расши-
рении знаний и спо-
собов действий. 
Чувствовать красоту 
художественного 
слова. 

93  Миниатюры 
Г. Цыферова. Созда-
ние собственных ми-
ниатюр. 

Комби-
ниро-

ванный 

Прослушивание 
изучаемых про-
изведений. Само-
стоятельное чте-
ние. Подготовка к 
выразительному 
чтению. 

Воспринимать на слух тексты 
в исполнении учителя, уча-
щихся; читать вслух целыми 
словами осознанно, пра-
вильно, выразительно, ис-
пользуя интонацию, соответ-
ствующий темп и тон речи. 

Оформлять свои мыс-
ли в устной и пись-
менной форме с учё-
том речевой ситуации; 
владеть монологиче-
ской и диалогической 
формами речи. 
 

Иметь собственные 
читательские прио-
ритеты и уважи-
тельно относиться к 
предпочтениям дру-
гих людей. 
 

94  Стихи Н.Матвеевой.  Комби-
ниро-

ванный 

Прослушивание 
изучаемых про-
изведений. Само-
стоятельное чте-
ние. Подготовка к 
выразительному 
чтению. 

Относить прочитанное про-
изведение к определённому 
периоду (XVII в., XVIII в., XIX 
в., XX в., XXI в.); соотносить 
автора, его произведения со 
временем их создания; с те-
матикой детской литературы 

Самостоятельно фор-
мулировать тему и це-
ли урока; составлять 
план решения учебной 
проблемы совместно с 
учителем; работать по 
плану, сверяя свои 
действия с целью, 
корректировать свою 
деятельность. 
 

Стремиться к со-
вершенствованию 
собственной речи. 
Проявлять заинте-
ресованность в при-
обретении и расши-
рении знаний и спо-
собов действий.  

95  Внеклассное чте-
ние. Любимые стихи. 

Комби-
ниро-

ванный 

Работа с книгой. 
Объяснение сво-
его выбора книги. 
Самостоятельное 
чтение. Подго-
товка к вырази-
тельному чтению. 

Воспринимать на слух тексты 
в исполнении учителя, уча-
щихся; выразительно читать 
по книге или наизусть стихи 
перед аудиторией. 
 
 

Оформлять свои мыс-
ли в устной форме с 
учётом речевой ситуа-
ции; адекватно ис-
пользовать речевые 
средства для решения 
различных коммуника-
тивных задач; владеть 

Ориентироваться в 
нравственном со-
держании и смысле 
поступков – своих и 
окружающих людей; 
осознавать и опре-
делять (называть) 
свои эмоции. 



монологической и 
диалогической фор-
мами речи. 
 

Чувствовать красоту 
художественного 
слова. 

96  Обобщение по раз-
делу.  
Проверочная рабо-
та № 7. 

УКЗ Проверка уровня 
усвоения изучен-
ного материала. 
Самостоятельное 
выполнение за-
даний в рабочей 
тетради. 

Знать обязательный мини-
мум (требования программы) 
изученного материала. При-
менять полученные знания к 
конкретной ситуации для ее 
объяснения, использовать 
законы и правила для 
осмысления своего опыта. 

В диалоге с учителем 
вырабатывать крите-
рии оценки и опреде-
лять степень успешно-
сти выполнения своей 
работы и работы всех, 
исходя из имеющихся 
критериев. 
 
 

Проявлять заинте-
ресованность в при-
обретении и расши-
рении знаний; по-
нимать причины 
успеха и неудач в 
собственной учебе. 

97  С. Козлов «Снежный 
цветок». 

УОНМ Определение от-
ношения автора к 
персонажу. 
Определение 
собственного от-
ношения к лите-
ратурному персо-
нажу. 

Характеризовать особенно-
сти жанра драматургии (пье-
сы-сказки), идею пьесы. 
Анализировать характеры 
героев; инсценировать пьесу; 
читать по ролям; участвовать 
в обобщающей беседе. 

Слушать и слышать 
других, пытаться при-
нимать иную точку 
зрения, быть готовым 
корректировать свою 
точку зрения; задавать 
вопросы; предлагать 
разные способы вы-
полнения заданий. 

Ориентироваться в 
нравственном со-
держании и смысле 
поступков – своих и 
окружающих людей; 
осознавать и опре-
делять (называть) 
свои эмоции. 

98  С. Козлов «Снежный 
цветок». 

УРУиН Отбор материала 
текста для харак-
теристики глав-
ных героев про-
изведения. Со-
здание словесно-
го портрета глав-
ных героев. Чте-
ние по ролям. 
 

Характеризовать особенно-
сти жанра драматургии (пье-
сы-сказки), идею пьесы. 
Анализировать характеры 
героев; инсценировать пьесу; 
читать по ролям; участвовать 
в обобщающей беседе. 

Оформлять свои мыс-
ли в устной и пись-
менной форме с учё-
том речевой ситуации; 
адекватно использо-
вать речевые средства 
для решения различ-
ных учебных задач. 

Самостоятельно 
делать выбор, какое 
мнение принять в 
предложенных си-
туациях, опираясь 
на общие для всех 
простые правила 
поведения. 

99  Путешествие 15. 
Молодые детские 
писатели. 
К.Драгунская «Край-
ний случай». «Ерунда 
на постном масле». 

УОНМ Отбор материала 
текста для харак-
теристики глав-
ных героев про-
изведения. Со-
здание словесно-
го портрета глав-
ных героев. Чте-
ние по ролям. 

Осознанно, правильно, вы-
разительно читать вслух; 
самостоятельно прогнозиро-
вать содержание текста до 
чтения; самостоятельно 
находить ключевые слова; 
соотносить автора, его про-
изведения со временем их 
создания; с тематикой дет-
ской литературы. 
 

Владеть диалогиче-
ской формой речи; вы-
сказывать и обосно-
вывать свою точку 
зрения; пользоваться 
разными видами чте-
ния: изучающим, про-
смотровым, ознакоми-
тельным. 

Самостоятельно 
делать выбор, какое 
мнение принять в 
предложенных си-
туациях, опираясь 
на общие для всех 
простые правила 
поведения. 



100  Интервью с Тимом 
Собакиным. Тим Со-
бакин «Цвет ветра», 
«Самолёт», «До бу-
дущего лета». 

УОНМ Работа в парах. 
Самостоятельное 
чтение. Выбороч-
ное чтение. Со-
ставление вопро-
сов по содержа-
нию прочитанно-
го. 

Читать выборочно, цитиро-
вать текст; замечать фило-
софский подтекст в содержа-
нии произведения, настрое-
ние, размышления автора; 
письменно выражать свои 
впечатления о прочитанном, 
записать в виде интервью 
ответы; самостоятельно чи-
тать эпилог, составлять 
«Письмо к авторам». 

Слушать и слышать 
других, пытаться при-
нимать иную точку 
зрения, быть готовым 
корректировать свою 
точку зрения; догова-
риваться и приходить к 
общему решению в 
совместной деятель-
ности; задавать во-
просы. 

Иметь собственные 
читательские прио-
ритеты и уважи-
тельно относиться к 
предпочтениям дру-
гих людей. 
Стремиться к со-
вершенствованию 
собственной речи. 

101  Проверка техники 
чтения за II полуго-
дие. 

УКЗ Чтение вслух. 
Ответы на вопро-
сы по содержа-
нию прочитанно-
го. 

Правильно, осознанно, до-
статочно бегло и вырази-
тельно читать целыми сло-
вами про себя и вслух; вы-
бирать интонацию, соответ-
ствующую строению предло-
жений, а также тона, темпа, 
громкости, логического уда-
рения; отвечать на вопросы 
по содержанию прочитанно-
го. 

Определять цели 
учебной деятельности 
с помощью учителя и 
самостоятельно, ис-
кать средства её осу-
ществления; осу-
ществлять анализ и 
синтез; устанавливать 
причинно-
следственные связи; 
строить рассуждения. 

Сопоставлять соб-
ственную оценку 
своей деятельности 
с оценкой товари-
щей, учителя. По-
нимать причины 
успеха и неудач в 
собственной учебе. 

102  Внеклассное чте-
ние. О чём можно, о 
чём хочется читать. 

УРУиН Работа с книгой. 
Объяснение сво-
его выбора книги. 

Читать вслух целыми слова-
ми осознанно, правильно, 
выразительно, используя 
интонацию, соответствую-
щий темп и тон речи; разли-
чать жанры художественной 
литературы; ориентировать-
ся в содержании самостоя-
тельно прочитанной книги; 
составлять отзыв о прочи-
танном произведении. 

Проводить самокон-
троль и самооценку 
результатов своей 
учебной деятельности; 
высказывать и обос-
новывать свою точку 
зрения; строить логи-
ческие рассуждения, 
проводить аналогии. 
 

Принимать и осваи-
вать социальную 
роль обучающегося, 
осознавать лич-
ностный смысл уче-
ния. Испытывать 
интерес к чтению; 
потребность в чте-
нии.  
Стремиться к со-
вершенствованию 
собственной речи. 

103-
105 

 Резервные уроки      

 


