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Планируемые предметные результаты освоения программы 

               Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

 

Ученик научится: Ученик получит возможность научиться: 

–        осознавать значимость чтения для 

дальнейшего обучения, понимать цель чтения 

(удовлетворение читательского интереса и 

приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации); 

–        осознанно воспринимать (при чтении 

вслух и про себя, при прослушивании) 

содержание различных видов текстов, 

выявлять их специфику (художественный, 

научно-популярный, учебный, справочный), 

определять главную мысль и героев 

произведения, отвечать на вопросы по 

содержанию произведения, определять 

последовательность событий, задавать вопросы 

по услышанному или прочитанному учебному, 

научно-популярному и художественному 

тексту; 

–        оформлять свою мысль в 

монологическое речевое высказывание 

небольшого объема (повествование, описание, 

рассуждение) с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или отвечая на вопрос; 

–        вести диалог в различных учебных и 

бытовых ситуациях общения, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в 

диалоге при обсуждении 

прослушанного/прочитанного произведения; 

–        работать со словом (распознавать 

прямое и переносное значение слова, его 

многозначность), целенаправленно пополнять 

свой активный словарный запас; 

–        читать (вслух и про себя) со скоростью, 

позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного; 

–        читать осознанно и выразительно 

доступные по объему произведения; 

–        ориентироваться в нравственном 

содержании прочитанного, осознавать 

сущность поведения героев, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

–        ориентироваться в специфике научно-

популярного и учебного текста и использовать 

полученную информацию в практической 

деятельности; 

–        использовать простейшие приемы 

анализа различных видов текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и 

–        воспринимать художественную 

литературу как вид искусства; 

–        осмысливать эстетические и 

нравственные ценности художественного 

текста и высказывать собственное 

суждение; 

–        осознанно выбирать виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

–        определять авторскую позицию и 

высказывать свое отношение к герою и его 

поступкам; 

–        доказывать и подтверждать фактами 

(из текста) собственное суждение; 

–        на практическом уровне овладеть 

некоторыми видами письменной речи 

(повествование – создание текста по 

аналогии, рассуждение – письменный ответ 

на вопрос, описание –  характеристика 

героя); 

–        писать отзыв о прочитанной книге; 

–        работать с тематическим каталогом; 

–        работать с детской периодикой; 

 –       передавать содержание 

прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текстов; передавать 

содержание текста в виде пересказа 

(полного или выборочного); 

–     составлять краткую аннотацию 

(автор, название, тема книги, рекомендации 

к чтению) на литературное произведение по 

заданному образцу; 

   –     самостоятельно пользоваться 

алфавитным каталогом, соответствующими 

возрасту словарями и справочной 

литературой.  

 



определять главную мысль произведения; 

делить текст на части, озаглавливать их; 

составлять простой план; находить различные 

средства выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора), определяющие 

отношение автора к герою, событию; 

–        использовать различные формы 

интерпретации содержания текстов: 

интегрировать содержащиеся в разных частях 

текста детали сообщения; устанавливать связи, 

не высказанные в тексте напрямую; объяснять 

(пояснять) их, соотнося с общей идеей и 

содержанием текста; формулировать, 

основываясь на тексте, простые выводы; 

понимать текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нем информацию, но и на 

жанр, структуру, язык; 

–        коллективно обсуждать прочитанное, 

доказывать собственное мнение, опираясь на 

текст или собственный опыт; 

–        ориентироваться в книге по названию, 

оглавлению, отличать сборник произведений 

от авторской книги, самостоятельно и 

целенаправленно осуществлять выбор книги в 

библиотеке по заданной тематике, по 

собственному желанию; 

 

 

Раздел «Творческая деятельность» 

 

–     читать по ролям литературное 

произведение; 

–     использовать различные способы работы 

с деформированным текстом (устанавливать 

причинно-следственные связи, 

последовательность событий, этапность в 

выполнении действий; давать характеристику 

героя; составлять текст на основе плана); 

–      создавать собственный текст на основе 

художественного произведения, репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. 

 

–    творчески пересказывать текст (от 

лица героя, от автора), дополнять текст; 

–     создавать иллюстрации, диафильм по 

содержанию произведения; 

–    работать в группе, создавая 

инсценировки по произведению, сценарии, 

проекты; 

–    способам написания изложения. 

 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

–    сравнивать, сопоставлять, делать 

элементарный анализ различных текстов, 

выделяя два-три существенных признака; 

–    отличать прозаический текст от 

поэтического; 

–    распознавать особенности построения 

фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы). 

–  сравнивать, сопоставлять, делать 

элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих 

понятий (фольклорная и авторская 

литература, структура текста, герой, автор) 

и средств художественной выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора); 

–   определять позиции героев и автора 



 

Личностные и метапредметные результаты 

 

Основные 

личностные  

результаты 

Основные метапредметные результаты 
Основные предметные 

результаты 
Регулятивные 

УУД 

Познавательны

е УУД 

Коммуникативны

е УУД 

– уметь 

осознавать и оп-

ределять свои 

эмоции и эмрции 

других людей; 

– чувствовать 

красоту 

художественного 

слова, стремиться 

к совершен-

ствованию 

собственной речи; 

– понимать 

ценности семьи, 

чувства уважения, 

благодарности, 

ответственности 

по отношению к 

своим  близким; 

– проявлять 

интерес к чтению, 

к ведению диалога 

с автором текста; 

– иметь 

собственные чи-

тательские 

приоритеты; 

– ориентироваться 

в нравственном 

содержании и 

смысле поступков  

своих  и 

окружающих 

людей. 

- Развивать 

внимание, 

наблюдательность, 

– 

самостоятельно 

формулировать 

тему и цели 

урока; 

– составлять 

план решения 

учебной 

проблемы 

совместно с 

учителем; 

– работать по 

плану, сверяя 

свои действия с 

целью, 

корректировать 

свою 

деятельность; 

– в диалоге с 

учителем 

вырабатывать 

критерии 

оценки и 

определять 

степень 

успешности 

своей  работы и 

работы других 

в соответствии 

с этими 

критериями. 

 

– вычитывать все  

виды  текстовой 

информации: 

актуальную, 

подтекстовую, 

концептуальную; 

– пользоваться 

разными видами 

чтения; 

– извлекать  

информацию,  

представленную 

в  разных  фор-

мах; 

– 

перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую (со-

ставлять план, 

таблицу, схему); 

– пользоваться 

словарями, 

справочниками; 

– осуществлять 

анализ и синтез; 

– устанавливать 

причинно-

следственные 

связи; 

– строить 

рассуждения. 

 

– оформлять свои  

мысли в устной и 

письменной форме  

с учетом 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 при-

нимать иную  точку 

зрения, быть  

готовым 

корректировать 

свою точку зрения; 

– договариваться и 

приходить к 

общему решению в 

совместной 

деятельности; 

– задавать вопросы. 

 

– воспринимать на слух  

тексты; 

– выразительно читать вслух; 

– самостоятельно 

прогнозировать содержание 

текста по заглавию, фамилии 

автора, иллюстрации, 

ключевым словам; 

– самостоятельно читать про 

себя незнакомый текст, 

проводить словарную работу; 

– делить текст на части, 

составлять простой план; 

– самостоятельно 

формулировать главную мысль 

текста; 

– находить в тексте материал 

для  характеристики героя; 

– подробно и выборочно 

пересказывать текст; 

– составлять рассказ-

характеристику героя; 

– составлять устные и 

письменные описания; 

– по ходу чтения представлять 

картины, устно  выражать 

(рисовать)  то, что 

представили; 

– высказывать и 

аргументировать свое  

отношение к прочитанному, в 

том числе к художественной 

стороне текста (что 

понравилось из прочитанного 

и почему); 

– относить произведения к 

жанрам рассказа, повести, 

 художественного текста; 

–   создавать прозаический или 

поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства 

художественной выразительности (в том 

числе из текста) 

 



память, фантазию; 

 

пьесы по определенным 

признакам; 

– различать в прозаическом 

произведении героев, 

рассказчика и автора; 

– видеть в художественном 

тексте сравнения, эпитеты, 

олицетворения; 

- читать художественное 

произведение (его фрагменты) 

по ролям и по цепочке, 

опираясь на цветовое 

маркирование; 

- войти в роль и суметь 

сыграть ее в нестандартных 

ситуациях; 

– соотносить автора, название 

и героев прочитанных 

произведений. 

 

                                   

 Содержание учебного предмета 
 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Кол-во 

часов 

Содержание Основные виды учебной деятельности  

1. Былины. 

Летописи. 

Жития 

7 О былинах. «Ильины 

три поездочки». 

Летописи. Жития. «И 

повесил Олег щит 

свой на вратах 

Царьграда...»; «И 

вспомнил Олег коня 

своего...»; «Житие 

Сергия 

Радонежского». 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке. 

Понимать ценность и значимость 

литературы для сохранения русской 

культуры. 

Читать отрывки из древнерусских 

летописей, былины, жития о Сергии 

Радонежском. 

Находить в тексте летописи данные о 

различных исторических фактах. 

Сравнивать текст летописи с 

художественным текстом. 

Сравнивать поэтический и прозаический 

текст былины. 

Пересказывать былину от лица ее героя. 

Определять героя былины и 

характеризовать его с опорой на текст. 

Сравнивать былины и волшебные сказки. 

Находить в тексте слова, описывающие 

внешний вид героя, его характер и 

поступки. 

Составлять рассказ по репродукциям картин 

известных художников. 

Описывать скульптурный памятник 

известному человеку. 



Находить информацию об интересных 

фактах из жизни святого человека. 

Описывать характер человека; высказывать 

свое отношение. 

Рассказывать об известном историческом 

событии на основе опорных слов и других 

источников информации. 

Участвовать в проектной деятельности. 

Составлять летопись современных важных 

событий (с помощью учителя). 

Договариваться друг с другом; принимать 

позицию собеседника, проявлять к нему 

внимание. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения при работе с текстом, 

используя обобщающие вопросы учебника. 

Осуществлять выбор книг на основе 

рекомендованного списка, пересказывать 

самые интересные эпизоды из произведений 

от лица героев произведений. 

Высказывать своё мнение о прочитанном 

произведении. 
 

2 Чудесный мир 

классики 

11  П. П. Ершов. «Конек-

горбунок» (отрывок); 

А. С. Пушкин. 

«Няне», «Туча», 

«Унылая пора!..», 

«Птичка Божия не 

знает...», «Сказка о 

мертвой царевне и о 

семи богатырях»; 

М.Ю Лермонтов. 

«Дары Терека» 

(отрывок), «Ашик-

Кериб»; А. П. Чехов. 

«Мальчики». 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке. 

Воспринимать на слух художественное 

произведение; читать текст в темпе 

разговорной речи, осмысливая его 

содержание. 

Наблюдать за развитием событий в сказке. 

Сравнивать начало и конец сказки. 

Составлять самостоятельно план. 

Пересказывать большие по объему 

произведения. 

Понимать позицию писателя, его отношение 

к окружающему миру, своим героям. 

Характеризовать героев разных жанров. 

Сравнивать произведения разных жанров. 

Сравнивать произведения словесного и 

изобразительного искусства. 

Наблюдать за выразительностью 

литературного языка в произведениях 

лучших русских писателей. 

Выражать свое отношение к мыслям автора, 

его советам и героям произведений. 

Высказывать суждение о значении 

произведений русских классиков для России 

и русской культуры. 

Планировать работу на уроке. 

Воспринимать на слух художественное 

произведение; читать текст в темпе 

разговорной речи, осмысливая его 

содержание. 

Наблюдать за развитием событий в сказке. 

Сравнивать начало и конец сказки. 



Составлять самостоятельно план. 

Пересказывать большие по объему 

произведения. 

Понимать позицию писателя, его отношение 

к окружающему миру, своим героям. 

Характеризовать героев разных жанров. 

Сравнивать произведения разных жанров. 

Сравнивать произведения словесного и 

изобразительного искусства. 

Наблюдать за выразительностью 

литературного языка в произведениях 

лучших русских писателей. 

Выражать свое отношение к мыслям автора, 

его советам и героям произведений. 

Высказывать суждение о значении 

произведений русских классиков для России 

и русской культуры. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения при работе с текстом, 

используя обобщающие вопросы учебника. 

Осуществлять выбор книг на основе 

рекомендованного списка, картотеки, 

открытого доступа к детским книгам в 

библиотеке, 

пересказывать самые интересные эпизоды 

из произведений от лица героев 

произведений. 

Высказывать своё мнение о прочитанном 

произведении. 

 

3 Поэтическая 

тетрадь 

12 Ф. И. Тютчев. «Еще 

земли печален вид...», 

«Как не ожиданно и 

ярко...»; А. А. 

Фет. «Весенний 

дождь», «Бабочка»; Е. 

А. Баратынский. 

«Весна, весна! Как 

воздух чист...», «Где 

сладкий шепот...»; А. 

II. Плещеев. «Дети и 

птичка»; И. С. 

Никитин. «В синем 

небе плывут надноля 

ми...»; Н. А. Некрасов. 

«Школьник», «В 

зимние сумерки 

нянины сказки...»; И. 

А. Бунин. 

«Листопад». Б. Л. 

Пастернак. «Золотая 

осень»;  С. А. 

Клычков. «Весна в 

лесу»;  Д. Б. Кедрин. 

«Бабье лето»; Н. М. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Готовиться к уроку, подбирая стихи русских 

поэтов. 

Воспринимать на слух художественное 

произведение; читать выразительно стихи 

русских поэтов, воспроизводить их наизусть 

Определять средства художественной 

выразительности в лирическом тексте. 

Наслаждаться поэзией, понимать и любить 

ее. 

Определять самостоятельно интонацию, 

которая больше всего соответствует 

содержанию произведения. 

Определять по тексту, как отражаются 

переживания автора в его стихах. 

Размышлять, всегда ли совпадают они с 

собственными, личными переживаниями и 

отношениями к жизни, природе, людям. 

Высказывать свое мнение о герое 

стихотворных произведений; определять, 

принадлежат ли мысли, чувства, настроение 

только автору или они выражают личные 

чувства других людей. 

Читать стихи выразительно, передавая 

изменения в настроении, выраженных 



Рубцов. «Сентябрь»; 

 С. А. Есенин. 

«Лебедушка». В. Я. 

Брюсов «Опять сон»; 

В. Я. Брюсов 

«Детская»; С. А. 

Есенин «Бабушкины 

сказки»; М. И. 

Цветаева «Бежит 

тропинка с 

бугорка…»; М. И. 

Цветаева «Наши 

царства»; 

обобщающий урок по 

теме: «Поэтическая 

тетрадь». 

автором. 

Самостоятельно оценивать свое чтение. 

Читать текст вслух осознанно, правильно, 

выразительно, выбирать соответствующие 

интонацию, тон и темп речи, ставить 

логическое ударение. Декламировать 

стихотворения, отрывки прозы. Читать про 

себя текст осознанно, выделять в нём 

логические части, проводить словарную 

работу, отвечать на вопросы. 

 

4 Литературные 

сказки 

8 В. Ф. Одоевский. 

«Городок в 

табакерке»; П. П. Ба 

жов. «Серебряное 

копытце»; С. Т. 

Аксаков. «Аленький 

цветочек»; В. М. 

Гаршин. «Сказка о 

жабе и розе». 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке. 

Читать и воспринимать на слух 

прочитанное. 

Планировать работу на уроке. 

Сравнивать народную и литературную 

сказки. 

Определять виды текстов. 

Знать отличительные особенности 

литературной сказки. 

Рассказывать о герое с опорой на текст 

сказки. 

Определять главную мысль произведения и 

смысл заглавия. 

Делить текст на части. 

Составлять план сказки с опорой на главные 

события. 

Пересказывать сказку по плану подробно и 

выборочно. 

Придумывать свой вариант сказки, 

используя литературные приемы. 

Составлять рекомендованный список 

литературы. 

 

5 Делу время — 

потехе сейчас 

5 Е. Д. Шварц. «Сказка 

о потерянном 

времени»; В. Ю. 

Драгунский. «Главные 

реки», «Что любит 

Мишка»; В. В. 

Голявкин. «Никакой 

горчицы я не ел». 

Готовиться к сочинению: 

определять и анализировать тему, 

формулировать замысел (главную мысль), 

собирать материал, составлять план, 

работать над черновиком, 

редактировать текст. 

Создавать письменный текст: писать 

сочинение на материале прочитанного 

после предварительной подготовки. 

Составлять устные рассказы от имени 

одного из героев с изменением лица 



рассказчика, с продолжением, с включением 

элементов авторского описания. 

Составлять письменные творческие работы: 

сочинения на заданные темы, сочинения – 

описания, сказки, рассказы. 

Участвовать в диалоге. 

Конструировать монологическое 

высказывание. 

Устанавливать смысловые связи частей 

текста и самостоятельно составлять простой 

план в разных его вариантах, составлять 

сложный план. 

Создавать устно текст – рассказ-

характеристику героя. 

Высказывать аргументированно своё 

отношение к прочитанному, к героям. 

Культура устной и письменной речи. 

6 Страна детства 4 Б. С. Житков. «Как я 

ловил человечков»; К. 

Г. Паустовский. 

«Корзина с еловыми 

шишками»; М. М. 

Зощенко. «Елка». 

Характеризовать прослушанное 

художественное произведение: его жанр 

(включая поучение, летопись, путешествие 

и др.), сюжет (последовательность развития 

событий); описывать героев. Сравнивать 

свои ответы с ответами одноклассников, 

оценивать своё и чужое 

высказывание. Чтение 

Читать текст вслух осознанно, правильно, 

выразительно, выбирать соответствующие 

интонацию, тон и темп речи, ставить 

логическое ударение.  

 

7 Природа и мы 6 Д. Н. Мамин-Сибиряк. 

«Приемыш»;  А. И. 

Куприн. «Барбос и 

Жулька»; М. 

Пришвин. 

«Выскочка»; К. Г. Па 

устовский. 

«Скрипучие 

половицы»; Е. И. 

Чарушин. «Ка бан»; В. 

П. Астафьев. 

«Стрижонок Скрип». 

Осуществлять выбор книг на основе 

рекомендованного списка, картотеки, 

открытого доступа к детским книгам в 

библиотеке, интернет ресурсам 

Пересказывать самые интересные эпизоды 

из произведений от лица героев 

произведений. 

Высказывать своё мнение о прочитанном 

произведении. 

Характеризовать поступки героев 

произведения. 

Формулировать основную мысль 

текста. Вести по ходу чтения диалог с 

автором текста: задавать вопросы автору по 

ходу чтения, прогнозировать ответы, 

осуществлять самоконтроль. 

Находить ключевые слова 



текста. Объяснять смысл заглавия 

произведения. 

Составлять простой план текста 

самостоятельно, сложный 

план – с помощью учителя. 

Пересказывать текст подробно, сжато, 

выборочно. 

Анализировать структуру. 

Вычитывать фактическую и подтекстовую 

информацию из предложения, составлять 

рассказ на основе предложения. Находить в 

тексте материал для составления рассказа на 

определённую тему. 

 

8 Родина 6 И. С.  Никитин 

«Русь»; С. Д. 

Дрожжин. «Родине»; 

Л. В. Жигулин «О, 

Родина! В неярком 

блеске...»; Б. А. 

Слуцкий. «Лошади в 

океане». 

Читать текст вслух осознанно, правильно, 

выразительно, выбирать соответствующие 

интонацию, тон и темп речи, ставить 

логическое ударение. Декламировать 

стихотворения, отрывки прозы. Читать про 

себя текст осознанно, выделять в нём 

логические части, проводить словарную 

работу, отвечать на вопросы.  

9 Страна 

Фантазия 

4 Е. С. Велтистов. 

«Приключения 

Электроника». К. 

Булычев. 

«Путешествие 

Алисы». 

Составлять простой план текста 

самостоятельно, сложный 

план – с помощью учителя. 

Пересказывать текст подробно, сжато, 

выборочно. 

 

10 Зарубежная 

литература 

5 Дж. Свифт. 

«Путешествие 

Гулливера»; Г. X. 

Андер сен. 

«Русалочка»; М. Твен. 

«Приключения Тома 

Сойера»; С. Лагерлёф. 

«Святая ночь», «В 

Назарете». 

Инсценировать художественные 

произведения (чтение по 

ролям, драматизация). 

Иллюстрировать текст. 

Писать творческие работы: 

сочинения по прочитанному, 

сочинение-подражание, отзыв о 

прочитанной книге и др. 

Самостоятельно давать характеристику 

героя (портрет, черты характера и поступки, 

речь, отношение автора к герою; 

собственное отношение к герою) 

Относить прочитанное произведение к 

определенному периоду 

Соотносить автора, его произведения со 

временем их создания, с тематикой детской 

литературы 

 

                                         Формы организации учебного процесса 

Программа предусматривает проведение традиционных и нетрадиционных (уроки-

путешествия, творческие лаборатории, защита проектов) уроков, обобщающих уроков 

Используется коллективная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. 



В Базисном учебном плане образовательных учреждений Республики Адыгея, 

реализующих программы общего образования, выделяется 10-15% на национально-

региональные особенности от общего от общего количества по предмету «Литературное чтение», 

т.е. в 4 классе при 3 ч. в неделю (102 ч. в год) – 14-15 часов. 

    

 Национально- региональные особенности  представлены  следующими темами: 

 

1. Р. Нехай «Нарты» 

2. Паранук М. «Родной язык» 

3. Дж. Чуяко «Ласточка» 

4. . Р. Нехай «Ночной дождь» 

5. К. Жанэ «Реченька-речка» 

6. Ю. Чуяко «Симсура» (из повести «Чужая боль») 

7. Х. Панеш «Беч учится плавать» 

8. Х. Хурумов «Родник» 

9. Х. Хурумов «Принимаю вызов» 

10. И. Машбаш «Поющая синева» 

11. Х. Панеш «День начинай с добра…» 

12. Х. Панеш «Что за зверь?» 

13. Р. Нехай «Как красив жеребенок в июле…» 

14.Произведения из нартского эпоса. «Самоуправляемая стрела нарта Тлепша» 

15.Произведения из нартского эпоса. «Легенда о трех камнях» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ п/п Тема урока Коли

честв

о 

часов 

Дата 

план 

 

Дата 

факт 

 

1 четверть  

Летописи, былины, жития (9 ч.) 

1 Знакомство с учебником по литературному чтению. 

Былины. «Ильины три поездочки». 

1   

2 «Три поездки Ильи Муромца». Прозаический текст 

былины в пересказе И. Карнауховой. 

1   

3 Летописи. «И повесил Олег щит свой на вратах 

Царьграда» 

1   

4 «И вспомнил Олег коня своего». 

Р. Нехай «Нарты» 

1   

5 Житие Сергия Радонежского.  

В. Клыков «Памятник Сергию Радонежскому». 

1   

6 Житие Сергия Радонежского. 

Рассказ о битве на Куликовом поле на основе опорных 

слов и репродукции картин 

1   

7 Вн.чтение Садко (Былина)  

Паранук М. «Родной язык» 

1   

8 

 

Вн. чтение  Добрыня Никитич и Змей Горыныч (Былина) 

Вольга и Микула Селянинович (Былина) 

1   

9 Проект  «Календарь исторических событий» Обобщение 

по разделу. Проверим себя и оценим свои достижения.  

1   

Чудесный мир классики (21 ч.) 

10 Знакомство с названием раздела. А.С. Пушкин. Жизнь 

автора. "Няне". 

1   

11 А.С. Пушкин "Туча", "Унылая пора! Очей очарованье!" 1   

12 А. С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях». Дж. Чуяко «Ласточка» 

1   

13 А.С. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях». Характеристика героев. 

1   

14 А.С. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях». Деление сказки на части. 

1   

15 Вн. чтение  Аркадий Гайдар — Поход  

К. Жанэ «Адыг в Москве» 

1   

16 М.Ю. Лермонтов. 

Подготовка сообщения о М.Ю. Лермонтове. «Ашик-

Кериб" (турецкая сказка). 

1   

17 М.Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб». Сравнение мотивов 

русской и турецкой сказок. 

1   

18 М.Ю.Лермонтов «Ашик-Кериб». Характеристика героев. 

Ю. Чуяко «Симсура» (из повести «Чужая боль») 

1   

19 Жизнь и творчество Л.Н. Толстого. «Детство». 1   

20 Л.Н. Толстой «Ивины» 1   

21 Вн. чтение Лев Толстой — Белка и волк, Два брата 1   

22 Вн. чтение Лев Толстой — Лев и мышь (Басня), Отец и 1   



сыновья (Басня) 

23 А.П.Чехов «Мальчики». 1   

24 А.П. Чехов «Мальчики». Главные герои рассказа - герои 

своего времени. 

1   

25 Вн. чтение Антон Чехов — Белолобый  

Р. Нехай «Ночной дождь» 

1   

26 Вн. чтение Антон Чехов — Беглец 1   

27 Вн.чтение Валерий Медведев — Баранкин, будь 

человеком 

1   

II четверть 

28 Поговорим о самом главном.  1   

29 Вн.чтение П. Ершов. Подготовка сообщения о П.П. 

Ершове. П.П. Ершов «Конёк-Горбунок» 

1   

30  Обобщение по разделу «Чудесный мир классики». 

Х. Панеш «Беч учится плавать» 

1   

Поэтическая тетрадь (9 ч.) 

31 Знакомство с названием раздела. Ушинский К. «Четыре 

желания». 

 Х. Хурумов «Родник» 

1   

32 Ф.И. Тютчев «Еще земли печален вид…», «Как 

неожиданно и ярко…» 

1   

33  А.А. Фет «Весенний дождь», «Бабочка».  

 

1   

34 Е. Баратынский «Весна, весна! как воздух чист!...», «Где 

сладкий шёпот…». 

1   

35 И.С. Никитин «В синем небе плывут над полями" 1   

36 Н.А. Некрасов «Саша». Х. Хурумов «Принимаю вызов» 1   

37 И.А. Бунин «Листопад». 1   

38 Вн. чтение Леонид Пантелеев — Честное слово 1   

39 Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь». Проверим 

себя и оценим свои достижения.  И. Машбаш «Поющая 

синева» 

 

1   

Литературные сказки (12 ч.) 

40 Знакомство с названием раздела. В.Ф.Одоевский 

«Городок в табакерке». 

1   

41 В.Ф.Одоевский «Городок в табакерке». Составление 

плана сказки. 

1   

42 В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке». Подробный 

пересказ. 

1   

43 П.П. Бажов «Серебряное копытце». Х. Панеш «День 

начинай с добра…» 

1   

44 П.П. Бажов «Серебряное копытце». Мотивы народных 

сказок в авторском тексте. 

1   

45 П.П. Бажов «Серебряное копытце». Герои 

художественного произведения. 

1   

46 Вн. чтение Георгий Скребицкий — Кот Иваныч 1   

47 С.Т. Аксаков «Аленький цветочек». 1   

48 С.Т.Аксаков «Аленький цветочек». Герои произведения. 1   

49 С.Т.Аксаков «Аленький цветочек». Деление текста на 

части. Х. Панеш «Что за зверь?» 

1   

50 Вн.чтение Антоний Погорельский — Черная курица, или 

Подземные жители 

1   

51 Обобщающий урок-игра по разделу «Литературные 1   



сказки» 

III четверть 

Делу время - потехе час (7 ч.) 

52 Знакомство с названием раздела. Е.Л. Шварц «Сказка о 

потерянном времени». 

1   

53 Е.Л.Шварц «Сказка о потерянном времени». 

Нравственный смысл произведения. 

1   

54 В.Ю. Драгунский «Главные реки». Р. Нехай «Как красив 

жеребенок в июле…» 

1   

55 Вн. чтение Виктор Драгунский — Друг детства 1   

56 В.В. Голявкин «Никакой я горчицы не ел». 1   

57 Вн. чтение В.Ю. Драгунский «Что любит Мишка»  1   

58 Обобщающий урок-игра по разделу «Делу время – потехе 

час» 

1   

Страна детства (8 ч.) 

59 Знакомство с названием раздела. Б.С. Житков «Как я 

ловил человечков». 

1   

60 Б.С. Житков «Как я ловил человечков». Герой 

произведения. 

1   

61 Вн. чтение Борис Житков — Пудя 1   

62 К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками».   1   

63 К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками». 

Музыкальное сопровождение произведения. 

1   

64 М.М. Зощенко «Елка»    

Произведения из нартского эпоса. «Самоуправляемая 

стрела нарта Тлепша» 

1   

65 Вн. чтение Михаил Зощенко — Самое главное 1   

66 М.И. Цветаева «Наши царства» «Бежит тропинка с 

бугорка…». С.А. Есенин «Бабушкины сказки». 

Обобщение по разделу «Страна детства». 

1   

Природа и мы (10 ч.) 

67 Знакомство с названием раздела. Д.Н. Мамин-Сибиряк 

«Приёмыш». 

1   

68 Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш». Отношение человека к 

природе. 

 

1   

69 С.А. Есенин «Лебедушка». Произведения из нартского 

эпоса. «Легенда о трех камнях» 

1   

70 М.М. Пришвин «Выскочка». Характеристика героя на 

основе поступка. 

1   

71 Вн. чтение Михаил Пришвин — Изобретатель 1   

72 Вн. чтение Михаил Пришвин — Лесной хозяин 1   

73 А.И. Куприн «Барбос и Жулька». Поступок как 

характеристика героя произведения. 

1   

74 Вн. чтение Е.И. Чарушин «Кабан». 1   

75 В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип». Герои рассказа. 1   

76 В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип». Составление плана. 

Обобщение по разделу «Природа и мы». Оценка 

достижений. 

1   

Родина (4 ч.) 

77 Знакомство с названием раздела. И.С. Никитин «Русь».  

 

1   

78 С.Д. Дрожжин «Родине». Произведения из нартского 

эпоса. «Нарты Тлепш и Худимидж», «Клещи Тлепша» 

1   



79 А.В. Жигулин «О, Родина! В неярком блеске». 1   

80 Проект: «Они защищали Родину». Обобщение по теме 

«Родина». Оценка достижений.  

1   

Страна Фантазия (7 ч.) 

81 Знакомство с названием раздела. Е. С. Велтистов 

«Приключения Электроника». 

1   

82 Е. С. Велтистов «Приключения Электроника». Герои 

фантастического рассказа. 

1   

83 Кир Булычёв «Путешествие Алисы». Особенности 

фантастического жанра.  

 

1   

84 Кир Булычёв «Путешествие Алисы». Обобщение по 

разделу «Страна фантазия». Оценка достижений. 

1   

IV четверть 

85 Вн. чтение Волков А. «Волшебник изумрудного 

города», «Жёлтый туман», «Тайна заброшенного 

замка» 

1   

86 Внеклассное чтение на тему: «Фантастика  в современных  

произведениях»   

1   

87 Вн. чтение Керролл Л.«Алиса в стране чудес», «Алиса в 

Зазеркалье» 

1   

Зарубежная литература (15 ч.)   

88 Знакомство с названием раздела. Дж. Свифт 

«Путешествие Гулливера». 

1   

89 Дж. Свифт «Путешествие Гулливера». Особое развитие 

сюжета в зарубежной литературе. 

1   

90 Дж. Свифт «Путешествие Гулливера». Герои 

приключенческой литературы. 

1   

91 Г.Х.Андерсен «Русалочка». 1   

92 Г.Х.Андерсен «Русалочка». Авторская сказка. 1   

93 Г.Х.Андерсен «Русалочка». Деление произведения на 

части. 

1   

94 Г.Х. Андерсен «Русалочка». Характеристика героев. 1   

95 М.Твен «Приключения Тома Сойера». 1   

96 М.Твен «Приключения Тома Сойера». Сравнение героев, 

их поступков. 

1   

97 С. Лагерлеф «Святая ночь».  1   

98 С. Лагерлеф «В Назарете» 1   

99 Вн. чтение Линдгрен А. «Малыш и Карлсон», «Пеппи 

Длинный чулок и др.» 

1   

100 Обобщающий урок по разделу  « Зарубежная литература"   1   

101 Внеклассное чтение.  В. Гауф " Маленький Мук" 1   

102 Урок-игра «Литературные тайны». 1   
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