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    Рабочая программа по предмету «Литературное чтение»  для 4 класса 

разработана  на основе требований к результатам освоения основной об-
разовательной программы начального общего образования МАОУ  

«СОШ№11» 
1. Планируемые  результаты 
     Программа обеспечивает  достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и   предметных результатов. 
Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 
– внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к школе, ориентации на содержательные моменты 

школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 
– широкая мотивационная основа учебной деятельности, 

включающая социальные, учебно  познавательные и внешние мотивы; 

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

– ориентация на понимание причин успеха в учебной 
деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на 
анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 
– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической 
принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, 
представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 
человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как 

собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 
– знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение; 
– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей и 

сопереживание им; 
– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности 
природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 
природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 
– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 
– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательной организации, понимания необходимости 
учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов 
и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации 
учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим 
способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности 
учебной деятельности; 



– положительной адекватной дифференцированной самооценки 
на основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 
ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской 
идентичности в поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности 
к решению моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в 
общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование 
в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в 
реальном поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и 
ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 
сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на 
помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

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

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

– учитывать установленные правила в планировании и контроле 

способа решения; 
– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
– оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов 
требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 
товарищей, родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

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

ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 
более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 
хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках. 
Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
– проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 
– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 
– осуществлять констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль 
на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения 
действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу 
его реализации, так и в конце действия. 



Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 
справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 
информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

сети Интернет; 
– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 
ИКТ; 

– использовать знаково-символические средства, в том числе 

модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для 
решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудниче-

стве; 
– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
– основам смыслового восприятия художественных и 

познавательных текстов, выделять существенную информацию из 

сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 
– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 
– осуществлять синтез как составление целого из частей; 
– проводить сравнение, сериацию и классификацию по 

заданным критериям; 
– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 
– строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение 
общности для целого ряда или класса единичных объектов, на основе 
выделения сущностной связи; 

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

– устанавливать аналогии; 
– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 
помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения 
задач; 

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

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

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



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

– строить логическое рассуждение, включающее установление 
причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения 
задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего 

речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 
аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 
– допускать возможность существования у людей различных 

точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 
ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 
– формулировать собственное мнение и позицию; 

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

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, 

что партнер знает и видит, а что нет; 
– задавать вопросы; 
– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 
– адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое 
высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 
собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению 
проблемы; 

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

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

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

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

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в 
сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 



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

 
Предметные результаты 
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник научится: 

- уметь находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном 

виде; 

- уметь определять тему и главную мысль текста; 

- уметь делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

- уметь вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавли-

вать их последовательность;  

- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 

виде таблицы, схемы, диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информа
цию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста. 
- уметь сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 

2—3 существенных признака; 

- понимать информацию, представленную в неявном виде (например, на

ходить в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утвер

ждение;  

- уметь характеризовать явление по его описанию; выделять общий при

знак группы элементов). 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

- уметь формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; нахо-
дить аргументы, подтверждающие вывод; 

Выпускник получит возможность научиться: 
- уметь сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях тек
ста информацию;  

- уметь соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать про
стые связи, не показанные в тексте напрямую; 
- уметь составлять на основании текста небольшое монологическое вы
сказывание, отвечая на поставленный вопрос. 
Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

- уметь высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочи-
танном тексте; 
Выпускник получит возможность научиться: 

 - уметь оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 
определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

- уметь на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать со-
мнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность по-
лучаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения 

этих пробелов; 
- уметь сопоставлять различные точки зрения; 



- уметь соотносить позицию автора с собственной точкой зрения. 

 
Предметные   результаты 

Виды речевой и читательской деятельности 
Обучающийся научится: 

 читать свободно, бегло, выразительно вслух и про себя, со скоростью , 

позволяющей понимать смысл прочитанного; 

 выразительно читать наизусть стихотворения  разных авторов по вы-

бору ученика(в том числе стихотворения любимого поэта; 

 эмоционально и осознанно воспринимать (при чтении вслух,  про се-

бя, при прослушивании) содержание различных видов текстов, опре-

делять тему произведения; 

 кратко и подробно пересказывать текст, составлять план текста и 

пользоваться им при пересказе; 

 выражать свою мысль в монологическом высказывании, вести диалог 

о художественном произведении; 

 сравнивать различные тексты, делать их элементарный анализ; 

 давать характеристику литературному произведению: народное или 

авторское,  определять жанр,(сказка, сказочная повесть, рассказ, 

стихотворение) ; 

 находить художественные средства выразительности; 

 отвечать на вопросы по содержанию художественного текста, соот-

носить впечатления со своим жизненным опытом; 

 осознавать  прочитанное и  услышанное, соотносить поступки героев 

с нравственными нормами, делать выводы; 

 самостоятельно находить в тексте простые средства изображения и 

выражения чувств героя. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 осмысливать нравственные ценности художественного произведе

ния, выражать своѐ мнение о герое произведения и его поступках; 

 вычленять систему образов произведения, основные сюжетные ли

нии, особенности композиции произведения; 

 самостоятельно читать тексты большого объѐма; 

 осознавать деление  литературы на разные виды повествования: 

прозу, поэзию, драму; 

 воспринимать юмор, иронию в литературе; 

 воспринимать оттенки чувств  в  поэтическом произведении 

 воспринимать многообразные способы выражения авторского отно

шения в разных видах повествования. 

Круг детского чтения 
Обучающийся научится: 

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению и другим эле-

ментам книги; 

 отличить сборник произведений от книги одного автора; 



 самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в 

библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, ре-

комендации к чтению) на литературное произведение  по задан-

ному образцу; 

 пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться 

соответствующими возрасту словарями и справочной литерату-

рой. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства 

с выдающимися произведениями классической и современной отече

ственной и зарубежной литературы; 

 определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных 

интересов и познавательных потребностей; 

 писать отзывы и аннотации на прочитанные книг: вести чита

тельский дневник; 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой. 

Литературоведческая пропедевтика 

Обучающийся  научится: 

 отличать художественные произведения разных жанров (сказки, бас-

ни, былины,  и др.); 

 находить черты сходства и различия в рассказе и повести; в автор-

ской и народной волшебной сказке; 

 распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, 

загадки, пословицы).; 

 практически различать прозаические, поэтические и драматические 

произведения и показать особенности каждого вида повествования; 

Обучающийся получит возможность научиться:    

     -  самостоятельно составлять сюжетный план, характеристику героя; 

 различать средства художественной выразительности в литера

турном произведении (сравнение, олицетворение, контраст, гипер

бола, эпитет, звукопись, повтор); 

 видеть единство выразительного и изобразительного начал в поэти

ческом произведении; 

 видеть развитие настроения; 

 создавать собственные небольшие тексты с использованием неко

торых средств художественной выразительностей по аналогии с 

изученными произведениями; 

 знать о существовании «бродячих» сюжетов в мировой литературе; 

 понимать особенности жанра басни, былинного повествования; 

 эмоционально воспринимать и определять язык, напевность, ритм 

былин; 

 называть основных героев русских былин. 



Творческая деятельность учащихся 

Обучающийся научится: 

 выразительно читать художественные произведения разных литера-

турных родов и жанров; 

 участвовать в чтении по ролям литературных произведений; 

 пользоваться основными средствами  интонационной выразительно-

сти при чтении вслух произведений разной эмоциональной направ-

ленности; 

 реконструировать текст, восстанавливая последовательность собы-

тий; 

 передавать своѐ впечатление о литературном произведении в творче-

ской форме, в том числе создавая иллюстрации; 

 описательно рассказать о любимом писателе, поэте; 

 писать небольшие по объѐму сочинения на основе литературных впе-

чатлений; 

 писать небольшие по объѐму сочинения по картине. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 пересказывать текст, передавая при этом чувства героя и главную 

мысль автора произведения; 

 самостоятельно определять интонационные средства выразитель

ности чтения, участвовать в конкурсе чтецов; 

 участвовать в инсценировках литературных произведений; 

 писать сочинения–рассуждения на свободную тему, сочинения–

описания природы. 

 
2. Содержание учебного предмета 

Виды речевой и читательской  деятельности 
      Аудирование (слушание). Адекватное понимание содержания звуча-

щей речи, 
осознание цели речевого высказывания. Умение задавать вопрос к учебно-
му тексту, научно-познавательному и художественному произведениям. 

        Чтение вслух. Чтение про себя. Совершенствование навыков выра-
зительного и осмысленного чтения. Постепенное увеличение скорости чте-

ния. Установка  на нормальный для  читающего темп беглости, позволяю-
щий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных 
норм чтения. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу 

текстов, передача их с помощью интонирования. Осознание смысла произ-
ведения при чтении про себя. Определение вида чтения  (изучающее, озна-
комительное, просмотровое, выборочное). Умение  находить в тексте необ-

ходимую информацию. 
      Говорение (культура речевого общения). Письмо (культура пись-

менной речи). Дальнейшее развитие навыков свободного владения  уст-
ной и письменной речью; формирование умений целенаправленного дока-
зательного высказывания; творческого отношения к устной и письменной 

речи. 



        Умение вести диалогическое общение: понимать вопросы, отвечать на 

них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не пере-
бивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения 

по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, ху-
дожественному тексту). Использование норм речевого этикета в условиях в 
неучебного общения. Работа со словом (распознавать прямое и переносное 

значение слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активно-
го словарного запаса. Монологическое речевое высказывание по предло-

женной теме или в виде ответа на вопрос. Передача содержания прочи-
танного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, 
учебного и художественного текста. Передача  впечатлений  из  повседнев-

ной жизни,  художественного произведения, изобразительного искусства,  
в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Устное сочинение как 
продолжение прочитанного произведения, короткий рассказ на заданную 

тему. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, ан-
тонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания. 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку, использова-
ние  в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антони-
мы, сравнение): мини-сочинения (повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв. 
       Работа с разными видами текста. Различение разных видов текста: 

художественных, учебных, научно-популярных. Особенности фольклорного  
текста. 
        Самостоятельное определение темы главной мысли, структуры; деле-

ние текста на смысловые части. Умение работать с разными видами ин-
формации. Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на во-
просы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять от-

веты по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюст-
ративно-изобразительных материалов. 

       Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. 
Понимание заглавия произведения;  соотношение его с содержанием. Оп-
ределение особенностей учебного текста (передача информации). Понима-

ние отдельных, наиболее общих особенностей  научно-популярных текстов. 
Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Краткий пе-

ресказ текста (выделение главного в содержании текста). 
      Работа с текстом художественного произведения. Понимание за-
главия произведения, его  соотношение с содержанием. Определение осо-

бенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 
языка (с помощью учителя). 
       Самостоятельное воспроизведение текста с использованием вырази-

тельных 
средств языка: последовательное воспроизведение эпизода, рассказ по ил-

люстрациям, пересказ. Освоение разных видов пересказа художественного 
текста:  подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). 
Подробный пересказ текста: деление текста на части, определение главной 

мысли каждой части и всего текста, подробный пересказ эпизода. Харак-
теристика  героя произведения,  отбор в тексте слов, выражений, позво-
ляющих составить рассказ о герое, описание места действия,  выбор 

в тексте слов, выражений, позволяющих составить рассказ о герое. 
Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста.  



Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Виды 

информации в книге:  научная,  художественная (с опорой на ее внешние 
показатели, справочно-иллюстративный материал). Типы книг: книга-  

произведение, книга-сборник,  периодическое издание, справочные изда-
ния               (справочники, словари, энциклопедии). Выбор книг на основе 
рекомендательного списка,  открытого доступа к детским книгам в библио-

теке. Алфавитный каталог. Литература вокруг нас. Разнообразие книг. До-
машняя библиотека. Публичные библиотеки. Практическое ознакомление. 

Как найти нужное. Знакомство со словарями и справочниками, детскими 
журналами и другими периодическими изданиями. Любимая книга. Люби-
мый писатель. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
       Литература - вид искусства. Литература в ряду других видов искус-
ства: живопись, музыка, скульптура, архитектура, театр, кино. Отличие 

искусства от науки. Отличие литературы от других видов искусства. Общ-
ность разных видов искусства. 

      Отличие художественного текста от научного (наличие сюжета, разви-
тия действия, выражение авторского отношения к описываемым событи-
ям, использование художественных приемов для создания образа в худо-

жественном тексте). 
       Как создается литература. Кто такой писатель. Зачем пишет писатель. 

О чем и как говорит литература. Представление о теме литературного про-
изведения. Выражение словом красоты мира, разнообразия чувств, опыта 
человека. 

       Изображение окружающего мира. Пейзаж в литературе. Изображение 
животного мира. Сочинение устных и письменных зарисовок на тему мира 
природы. Природа и человек. Образ человека, характер человека. Событие 

как предмет внимания писателя. Чувства, переживания и их изображение. 
Авторский взгляд, новый аспект видения, понятие о точке зрения автора. 

Художественный вымысел и его смысл. 
       Как читает читатель. Всегда ли читатель правильно понимает прочи-
танное. Как глубже и точнее понять, что хотел выразить писатель. Собст-

венное изображение словом. Зарисовки с натуры, изображение реальности. 
Фантазия на основе реальности. 

Устное народное творчество 
      Малые жанры устного народного творчества: колыбельная, по-

тешка, прибаутка, небылица, считалка, скороговорка, пословица, поговор-

ка. Педагогическое мастерство народа, мудрость, смекалка, юмор. Вырази-
тельные средства малых жанров фольклора. Наблюдение за ритмом. Загад-
ка. Практическое освоение приема сравнения, олицетворения, метафоры 

(без термина) на примере загадки. Сочинение потешек, прибауток, небы-
лиц, считалок, загадок, скороговорок, частушек. 
      Сказка о животных. Герои-животные, характерные для русских на-

родных сказок. Традиционные характеры героев-животных. 



      Волшебная сказка. Особенности сказочного жанра. Характерные ге-

рои сказок. Выразительные средства в описании положительных и отрица-
тельных персонажей: постоянные эпитеты, особенности описания внешно-

сти, речи. Нравственные ценности в народной сказке. За что вознагражда-
ется герой, а за что наказывается. Два мира волшебной сказки. Волшебные 
помощники, волшебные предметы, чудеса. Магия числа и цвета. Некото-

рые черты древнего восприятия мира, которые отразились в волшебной 
сказке (возможность превращения человека в животное, растение, явление 

природы). 
      Традиционная композиция сказок. Особенности построения волшебной 
сказки. Единые законы разворачивания сюжета в волшебных сказках. Ти-

пичность завязки, кульминации, развязки.  Стиль  повествования.  «Бродя-
чие сюжеты» в сказках народов мира. 

Бытовая сказка. Герои бытовой сказки - люди и животные. Сюже-

ты древних бытовых сказок (конфликт или дружба между человеком и жи-
вотным). 

Авторская литература 
Литература и фольклор. Использование авторской поэзией жан-

ровых и композиционных особенностей народной поэзии. Волшебная ав-

торская сказка и ее связь с народной сказкой. Сказка в стихах. Использо-
вание сюжетов народных сказок. Использование композиционных особен-

ностей народной сказки (троекратные повторы, цепочка событий), особого 
ритма, характерного для народного творчества (повтор речевых кон-
струкций и слов), сюжетных линий, характерных для народных волшебных 

сказок. Дна мира: земной и волшебный; волшебный помощник, волшебный 
цвет и волшебное число. Неповторимая красота авторского языка. 
       Волшебная сказочная повесть. Сосуществование двух жанров: вол-

шебной сказки и рассказа. Авторское отношение к происходящему, вни-
мание к внутреннему миру героя, современные нравственные проблемы. 
       Художественная, научно-популярная, научная литература. 

Жанры художественной литературы. Поэзия и проза. Выразительные сред-
ства поэзии и прозы. Средства выражения авторского отношения в худо-

жественной литературе. Заглавие и его смысл. Герои произведения, их 
имена и портреты. Характеры героев, выраженные через их поступки и 

речь. 
        Наблюдение роли композиции. Практическое знакомство с простей-
шими видами тропов: сравнение, эпитет, гипербола, литота, антитеза, оли-

цетворение. Наблюдение за неточными рифмами. Наблюдение за ритмом 
как чередованием ударных и безударных слогов. 

Жанр рассказа. Жанровые особенности рассказа: жизненность изо-

бражаемых событий, достоверность и актуальность рассматриваемых 
нравственных проблем, возможность вымысла. Нравственная коллизия, оп-

ределяющая смысл рассказа. 
Роль названия и композиции рассказа в выражении его смысла. Ге-

рои рассказов, их портреты и характеры, выраженные через поступки и 

речь; мир ценностей героев. Авторская позиция в рассказе: способы вы-
ражения отношения к героям. 

Поэзия. Представление о поэтическом восприятии мира как о вос-

приятии, помогающем обнаружить красоту и смысл окружающего мира: 
мира природы и человеческих отношений. 



Способность поэзии выражать разнообразные чувства и эмоции. 

Способность поэзии выражать самые важные переживания: красоты ок-
ружающего мира, дружбы, взаимопонимания, любви. Способность поэзии 

создавать фантастические и юмористические образы. Поэтическое миро-
восприятие, выраженное в прозе. 

Практическое освоение художественных приемов: сравнение, эпитет 

(определение), гипербола (преувеличение), литота, контраст, олицетворение, 
звукопись. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произ-
ведений) 
Чтение по ролям, инсценирование; устное словесное рисование, работа с 

деформированным текстом; изложение, создание собственного текста на 
основе художественного произведения (текст по аналогии) или на основе 
личного опыта. 

 
 

Учебно-тематическое планирование. 
 

№ п/п Наименование раздела Количество часов 

Глава 1 Волшебная старина 23ч 

Глава 2 Пленительные напевы 26ч 

Глава 3 Огонь волшебного рассказа 24ч 

Глава 4  Всѐ, что сердцу мило 27ч  

 Обобщение и систематизация знаний 3ч 

Итого 102 ч 

 
 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

урока 

Дата Тема  урока Кол-во 

часов план факт 
1. Волшебная старина - 23 часа 

1.1 03.09  С. Маршак «И поступь, и голос у времени…». Кар-
тина М. Шагала «Часы с синим крылом».  

1 

1.2 04.09  Пословицы и поговорки русского земледельца. 
Портрет В. И. Даля  кисти В. Перова. 

1 

1.3 06.09  Законы волшебной сказки.  1 

1.4 

1.5 

10.09 

11.09 

 Русская народная сказка «Иван – царевич и серый 

волк». В. Васнецов «Иван - царевич  на Сером вол-
ке». Составление плана. 

2 

1.6 

1.7 

13.09 

17.09 

 Русская народная сказка «Летучий корабль». 
Проверка читательских умений 

2 

1.8 18.09 

 

 Русская народная сказка «Летучий корабль». Испы-
тания сказочного героя Пословицы и поговорки о 
качествах человека.  

1 

1.9 20.09  Подвиги Геракла. 1 

1.10 24.09  Подвиги Геракла. Образ Кербера.  1 

1.11 25.09  Подвиги Геракла. Мотивы мифов, позднее отра- 1 



зившиеся в волшебных сказках.  
Устная творческая работа.  

1.12 27.09  Подвиги русских богатырей. Знакомство с жанром 
былины. «Как Илья из Мурома богатырѐм стал» Кар-
тина В. Васнецова «Гусляры». 

1 

1.13 

1.14 

 

01.10 

02.10 

 Черты древней сказки и исторические подробности 
в былине. «Илья Муромец и Соловей-разбойник» 

Сравнительный анализ Картин художников М. Вру-
беля «Богатырь» и В. Васнецова «Богатыри». 

2 

1.15 

1.16 

 

04.10 

08.10 

 Мотивы былины в художественном произведении. 
А Толстой «Илья Муромец», К. Ушинский «Никита 
Кожемяка». Приметы исторического времени  в бы-

лине «Никита Кожемяка». Выразительное чтение, 
устная творческая работа. 

2 

1.17 

1.18 

09.10 

11.10 

 Бытовые сказки. «Что дальше слышно», «Как Иван –
дурак дверь стерѐг», «Кашица из топора» . Пересказ 
близко к тексту на выбор. 

2 

Образовательный модуль «Крутим барабан времени» - 1 час. 

1.19 

 

15.10  Мотивы бытовой сказки в художественном произ-
ведении. С. Маршак «Сказка про короля и солдата». 
Устная творческая работа. 

1 

1.20 

1.21 

16.10 

18.10 

 Особенности авторской сказки. Г. Андерсен «Стой-
кий оловянный солдатик». Составление плана. 

2 

1.22 22.10  Наедине с книгой. Русская народная сказка «Мена» 1 

1.23 23.10  Тематическая проверочная работа по теме 

«Волшебная старина» 
1 

Итого – 23часа 

2. Пленительные напевы – 26 часов. 

2.1 25.10  Понятие «классической» поэзии. В. Жуковский « Там 

небеса и воды ясны»  
Выразительное чтение. 

1 

2.2 05.11 2 

четв. 

Разные образы родины. А.С. Пушкин «Москва…Как 
много в этом звуке…». Чтение наизусть. 

Картина А. Лентулова «Василий Блаженный». 

1 

2.3 06.11  Поэзия и история. М. Лермонтов «Бородино» 
 Чтение наизусть. 

1 

2.4 08.11  И. Крылов «Слон и Моська». Чтение наизусть. 1 

2.5 12.11  Н. Некрасов « Крестьянские дети»  Чтение наизусть. 1 

2.6 

2.7 

13.11 

15.11 

 Два мира Ваньки Жукова (по рассказу А.П. Чехова 

«Ванька»). Устная творческая работа. 
2 

2.8 19.11  И. Бунин «Детство». Эмоциональный тон и характер 

воспоминаний. 
1 

2.9 20.11  Сравнительный анализ картин А. Венецианова «Жне-
цы» и В. Маковского «Свидание». 

1 

2.10 22.11  Два мира в рассказе Л. Андреева «Петька на даче». 
Составление плана. 

1 

2.11 

2.12 

26.11 

27.11 

 Л. Андреев «Петька на даче». Главный герой рассказа. 
Устная творческая работа. 

2 

2.13 29.11  Сравнительный анализ картин М. Добужинского «Ок-
но парикмахерской» и М. Шагала «Окно». 

1 



2.14 03.12  Особое восприятие реального времени. Ф. Тютчев 
«Смотри, как роща зеленеет». Выразительное чтение 

1 

2.15 

2.16 

2.17 

04.12 

06.12 

10.12 

 В реальном мире волшебной сказки. Э. Гофман «Щел-
кунчик и Мышиный Король». 
Проверка читательских умений 

3 

2.18 

2.19 

11.12 

13.12 

 Мир драмы. Общее представление о пьесе.  
С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев» .  

Устная творческая работа. 

2 

2.20 

2.21 

17.12 

18.12 

 Наедине с книгой В. Гауф «Карлик Нос» 

Составление плана.  
2 

2.22 20.12  Сложное чувство единения со всем миром. С.Чѐрный 

«Рождественское». 
1 

2.23 24.12  Административная проверочная работа за первое 

полугодие. 
1 

2.24 25.12  Понимание, приятие и любовь. Т. Янсон «Ель» 1 

2.25 27.12  Наедине с книгой. Г. Андерсен. «Ёлка».  
Выборочный пересказ. 

1 

2.26 14.01.

2019 

3 чет-

верть 

Наедине с книгой. Г. Андерсен. «Чайник».  
Устная творческая работа. 

1 

Итого – 26 часов. 

3. Огонь волшебного рассказа  - 23 часа. 

3.1 

 

15.01  Тематическая проверочная работа по теме «Пле-
нительные напевы».  
Поэтические образы, выражающие привязанность к 

родным местам. Д. Кедрин. «Я не знаю, что на свете 
проще»   

1 

3.2 

3.3 

17.01 

21.01 

 Загадки авторской сказки. П. Бажов «Огневушка-
Поскакушка».  
Устная творческая работа. 

2 

3.4 22.01  Необычный взгляд на мир. Наблюдательность худож-
ника. Картина Петрова – Водкина «Утренний натюр-

морт» 

1 

3.5 

3.6 

24.01 

28.01 

 Виды рифмы. Особенности рифмовки в стихотворе-

ниях  А. Пушкина «Зимняя дорога», «Зима! Крестья-
нин торжествуя!» Чтение наизусть. 

2 

3.7 29.01  Красота и выразительность пушкинского стиха. А 
Пушкин «Зимнее утро» Чтение наизусть. 

1 

3.8 

 

31.01  Необычный взгляд на мир. Наблюдательность писате-
ля, поэта. М. Пришвин «Земля показалась», Н Асеева 
«Февраль» Образы родной природы в картине А. Сав-

расова «Грачи прилетели!». Выразительное чтение. 

1 

3.9 

 

04.02  Мир «детей» и мир «взрослых» в рассказе А. Чехова 

«Белолобый». Устная творческая работа. 
1 

3.10 

 

05.02  Необычное восприятие мира. А. Куприн «Мысли Сап-

сана о людях, животных, предметах и событиях». 
Картина Б. Кустодиева «Портрет дочери Ирины с со-
бакой Шумкой». 

1 

3.11 

 

07.02  Хрупкость мира в шуточной интерпретации. С. Чѐр-
ный   «Что ты тискаешь утѐнка?» Чтение наизусть. 

1 

3.12 11.02  Наедине с книгой. А. Чехов «Каштанка». 2 



3.13 12.02 Составление плана. 

3.14 

3.15 

14.02 

18.02 

 Знакомьтесь:  дневник, написанный собакой. С. Чѐр-

ный «Дневник Фокса Микки» 
2 

3.16 

 

19.02 

 

 Мир глазами ребѐнка. А. Куприн «Слон» 

Выборочный пересказ. 
1 

3.17 21.02  Чудесное весеннее преображение. А Ахматова «Перед 

весной», М.  Пришвин «Земля показалась». Вырази-
тельное чтение. 

 

3.18 25.02  Искусство – мир чувств. Ю. Яковлев «Мама», В. Бере-
стов «Семейная фотография», «Разлука». 

1 

3.19 26.02  Работа с аннотацией. В.Драгунский «Сверху вниз, на-

искосок». Создание аннотации 
1 

3.20 28.02  Наедине с книгой. М Пришвин «Старый гриб» 1 

Образовательный модуль «Путешествие по миру»  - 2 часа 

3.21 

3.22 

04.03 

05.03 

 Работа с аннотацией. Н. Носов «Федина задача» 
Создание аннотации 

2 

3.23 07.03  Тематическая проверочная работа по теме «Огонь 
волшебного рассказа» 

1 

Итого –23 часа. 

4. Все, что сердцу мило – 24 часа 

3.24 11.03  Тайны поэзии. А.Фет. «Это утро…». Образ весны и ру-

чья. Н. Матвеева «В лощинах снег». Чтение наи-
зусть. 

1 

4.1 12.03  Проверочная работа за 3 четверть 1 

4.2 

4.3 

14.03 

18.03 

 Мир авторской сказки. С.Козлов « Как Ёжик с Мед-

вежонком звѐзды протирали», «Лисичка».  
Устная творческая работа 

2 

4.4 

 

19.03 

 

 Выражение подлинных чувств. К Бальмонт «Как я 
пишу стихи», М. Цветаева «Красною кистью». 
Выразительное чтение.  

1 

4.5 21.03  Урок - праздник поэзии. Читаем хокку. Выразитель-
ное чтение. 

1 

4.6 

4.7 

01.04 

02.04 

4 чет-

верть 

Необычный герой и необычный мир. Ю. Коваль «Пи-
сатель-путешественник». 

2 

4.8 

 

04.04 

 

 Сложное чувство одиночества. М.Лермонтов «Парус». 
Чтение наизусть. 

1 

4.9 

4.10 

08.04 

09.04 

 Необычный герой и необычный мир. В.Крапивин 
«Старый дом». Составление плана 

2 

4.11 

 

11.04 

 

 Строим воздушные замки. Е. Баратынский Чудный 
град», А. Фет «Воздушный город», Б. Заходер «Воз-

душные замки». Чтение наизусть. 

1 

4.12

4.13 

15.04 

16.04 

 Авторская сказка - повесть. С.Прокофьева «Лоскутик 

и облако» Устная творческая работа 
2 

4.14 18.04  ВПР 1 

4.15 22.04  Размышления о времени и о себе. Н. Матвеева «Я 
мечтала», Т. Белозѐров «Кладовая ветра». Вырази-

тельное чтение. 

1 

4.16 23.04  Сочинение по картине  В. Поленова «Московский 

дворик». Проверка читательских умений 
1 



4.17 25.04  Размышления о времени и о себе. В.Драгунский «Ку-
риный бульон». Устная творческая работа 

1 

4.18 02.05  А. Мошковский «Пятеро в звездолѐте». 1 

4.19 06.05  Ф. Кривин «Часы, минуты, секунды». В.Солоухин 

«Мерцают созвездия». Чтение наизусть. 
1 

4.20 07.05  Наедине с книгой. Ю. Левитанский  «Кораблик».  
Пересказ. 

1 

4.21 13.05  Наедине с книгой. К. Паустовский «Резиновая лодка». 
Составление плана 

1 

4.22 14.05  Наедине с книгой. Г. Скребицкий « Счастливый жу-
чок»  Тим Собакин «До будущего лета» 

1 

4.23 16.05  Размышления о времени и о себе. Твое место в мире 
семьи, школы, города, страны.  

1 

4.24 20.05  Тематическая проверочная работа по теме «Все, 
что сердцу мило» 

1 

Итого –24 часа. 

Обобщение и систематизация знаний –  2 час 

 21.05 

23.05 

 Составление собственного «маршрута» движения по 

карте «знаний». Работа с учебным «Портфолио». 

2 

 

Итого –10..ч 

                 
 

 
 

 
 


