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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» для обучающихся 4 класса на
уровненачального общего образования составлена на основе Требований к результатам освоения
программыначального общего образования Федерального государственного образовательного
стандартаначального общего образования (далее — ФГОС НОО), а также ориентирована на
целевыеприоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся,сформулированныевПримерной программе воспитания.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ"
«Литературное чтение» — один из ведущих предметов начальной школы, который
обеспечивает,наряду с достижением предметных результатов, становление базового умения,
необходимого дляуспешного изучения других предметов и дальнейшего обучения, читательской
грамотности изакладывает основы интеллектуального, речевого, эмоционального, духовнонравственного развитиямладших школьников. Курс «Литературное чтение» призван ввести ребёнка
в мир художественнойлитературы, обеспечить формирование навыков смыслового чтения, способов
и приёмов работы сразличными видами текстов и книгой, знакомство с детской литературой и с
учётом этого направленна общее и литературное развитие младшего школьника, реализацию
творческих способностейобучающегося, а также на обеспечение преемственности в изучении
систематического курсалитературы.
Содержание учебного предмета «Литературное чтение» раскрывает следующие
направлениялитературногообразованиямладшегошкольника:речеваяичитательскаядеятельности,кругчт
ения,творческаядеятельность.
В основу отбора произведений положены общедидактические принципы обучения: соответствие
возрастным возможностям и особенностям восприятия младшим школьником
фольклорныхпроизведений и литературных текстов; представленность в произведениях
нравственно-эстетическихценностей, культурных традиций народов России, отдельных
произведений выдающихсяпредставителей мировой детской литературы; влияние прослушанного
(прочитанного) произведенияна эмоционально-эстетическое развитие обучающегося, на
совершенствование его творческихспособностей. При отборе произведений для слушания и чтения
учитывались преемственные связи сдошкольным опытом знакомства с произведениями фольклора,
художественными
произведениямидетскойлитературы,атакжеперспективыизученияпредмета«Литература»восновнойш
коле.
Важным принципом отбора содержания предмета «Литературное чтение» является
представленностьразных жанров, видов и стилей произведений, обеспечивающих формирование
функциональнойлитературнойграмотностимладшегошкольника, а также возможность достижения
метапредметныхрезультатов, способности обучающегося воспринимать различные учебные тексты
при изучениидругихпредметовучебного плана начальной школы.
Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период обучения,
атакжепредметныедостижениямладшегошкольниказакаждыйгодобучениявначальнойшколе.
Накурс«Литературноечтение»в4классеотводится136ч.
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА"ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ"
Приоритетная цель обучения литературному чтению — становление грамотного
читателя,мотивированного к использованию читательской деятельности как средства
самообразования исаморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и
повседневной жизни,эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное

произведение.
Приобретённыемладшимишкольникамизнания,полученныйопытрешенияучебныхзадачатакже
сформированностьпредметныхиуниверсальныхдействийвпроцессеизученияпредмета
«Литературное чтение» станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также
будутвостребованывжизни.
Достижение заявленной цели определяется особенностями курса литературного чтения и
решением следующих задач:
— формирование у младших школьников положительной мотивации к
систематическомучтениюислушаниюхудожественнойлитературыипроизведенийустногонародн
оготворчества
— достижениенеобходимогодляпродолженияобразованияуровняобщегоречевогоразвития;
— осознание значимости художественной литературы и произведений устного
народноготворчествадлявсестороннегоразвитияличностичеловека;
— первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений
ипроизведенийустного народного творчества;
— овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста,
осознанногоиспользования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая
истихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о
жанрах);устное народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки,
загадки,фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказка, рассказ;
автор;литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и содержание; композиция;
сюжет;эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); средства
художественнойвыразительности(сравнение, эпитет, олицетворение);
— овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением,
позволяющимпониматьсмыслпрочитанного,адекватновосприниматьчтение слушателями).
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
О Родине, героические страницы истории. Наше Отечество, образ родной земли в стихотворных
ипрозаических произведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков (по выбору, не менее
четырёх,например произведения И. С. Никитина, Н. М.Языкова, С. Т.Романовского, А.
Т.Твардовского, М.М. Пришвина, С. Д. Дрожжина, В. М. Пескова и др.). Представление о
проявлении любви к роднойземле в литературе разных народов (на примере писателей родного края,
представителей разныхнародов России). Страницы истории России, великие люди и события: образы
Александра Невского,Дмитрия Пожарского, Дмитрия Донского, Александра Суворова, Михаила
Кутузова и другихвыдающихся защитников Отечествавлитературедля детей. Отражение
нравственной идеи: любовьк Родине. Героическое прошлое России, тема Великой Отечественной
войны в
произведенияхлитературы(напримерерассказовА.П.Платонова,Л.А.Кассиля,В.К.Железняка,С.П.Алек
сеева).Осознаниепонятия:поступок, подвиг.
Круг чтения: народная и авторская песня: понятие исторической песни, знакомство с песнями
натемуВеликой Отечественной войны.
Фольклор (устное народное творчество). Фольклор как народная духовная культура
(произведенияповыбору).Многообразиевидовфольклора:словесный,музыкальный,обрядовый(календа
рный).

Культурное значение фольклора для появления художественной литературы. Малые
жанрыфольклора(назначение,сравнение,классификация).Собирателифольклора(А.Н.Афанасьев,В.И.
Даль). Виды сказок: о животных, бытовые, волшебные. Отражение в произведениях
фольклоранравственных ценностей, быта и культуры народов мира. Сходство фольклорных
произведенийразныхнародовпотематике,художественнымобразамиформе(«бродячие»сюжеты).
Круг чтения: былина как эпическая песня о героическом событии. Герой былины —
защитникстраны. Образы русских богатырей: Ильи Муромца, Алёши Поповича, Добрыни Никитича,
НикитыКожемяки (где жил, чем занимался, какими
качествамиобладал).Средствахудожественнойвыразительности в былине: устойчивые выражения,
повторы, гипербола. Устаревшие слова, их местов былине и представление в современной лексике.
Народные былинно-сказочные темы в творчествехудожникаВ. М. Васнецова.
ТворчествоА.С.Пушкина.КартиныприродывлирическихпроизведенияхА.С.Пушкина.Средствахудож
ественной выразительности в стихотворном произведении (сравнение, эпитет,
олицетворение,метафора).Кругчтения:литературныесказкиА.С.Пушкинавстихах:«Сказкаомёртвойцар
евнеиосемибогатырях».Фольклорнаяосноваавторскойсказки.Положительныеиотрицательныегерои,
волшебныепомощники, языкавторской сказки.
ТворчествоИ.А.Крылова.Представлениеобаснекаклиро-эпическомжанре.Кругчтения:баснинапримере
произведений И. А. Крылова, И. И. Хемницера, Л. Н. Толстого, С. В. Михалкова. Баснистихотворные и
прозаические (не менее трёх). Развитие событий в басне, её герои
(положительные,отрицательные).Аллегориявбаснях.Сравнениебасен:назначение,темыигерои,особенно
стиязыка.
Творчество М. Ю. Лермонтова. Круг чтения: лирические произведения М. Ю. Лермонтова
(неменее трёх). Средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение);
рифма,ритм.Метафоракак«свёрнутое»сравнение.Строфакакэлементкомпозициистихотворения.
Переносноезначениесловвметафоре.МетафоравстихотворенияхМ.Ю.Лермонтова.
Литературная сказка. Тематика авторских стихотворных сказок (две-три по выбору).
Героилитературных сказок (произведенияМ.Ю.Лермонтова,П.П.Ершова,П. П. Бажова, С.
Т.Аксакова,С.Я.Маршакаидр.).Связьлитературнойсказкисфольклорной:народнаяречь—
особенностьавторскойсказки.Иллюстрациивсказке:назначение,особенности.
Картины природы в творчестве поэтов и писателей ХIХ— ХХ
веков.Лирика,лирическиепроизведениякакописание в стихотворной форме чувств поэта, связанных с
наблюдениями,описаниями природы. Круг чтения: лирические произведения поэтов и писателей (не
менее пятиавторов по выбору): В. А. Жуковский, Е.А.Баратынский, Ф.И.Тютчев, А.А.Фет,
Н.А.Некрасов,И.А.Бунин,А.А.Блок,К.Д.Бальмонт, М. И. Цветаева и др. Темы
стихотворныхпроизведений, герой лирического произведения. Авторские приёмы создания
художественного образав лирике. Средства выразительности в произведениях лирики: эпитеты,
синонимы, антонимы,сравнения, олицетворения, метафоры. Репродукция картины как иллюстрация к
лирическомупроизведению.
ТворчествоЛ.Н.Толстого.Кругчтения(неменеетрёхпроизведений):рассказ(художественныйинаучн
о-познавательный),сказки,басни,быль.Повестькакэпическийжанр(общеепредставление).
Значение реальных жизненных ситуаций в создании рассказа, повести. Отрывки
изавтобиографической повести Л. Н. Толстого «Детство». Особенности художественного текстаописания:пейзаж,портретгероя,интерьер.Примерытекста-рассужденияврассказахЛ.Н.Толстого.
Произведения о животных и родной природе. Взаимоотношения человека и животных, защита

иохрана природы — тема произведений литературы. Круг чтения (не менее трёх авторов):
напримерепроизведенийА. И.Куприна,В.П. Астафьева, К. Г. Паустовского, М. М. Пришвина, Ю.
И.Коваляи др.
Произведения о детях. Тематика произведений о детях, их жизни, играх и
занятиях,взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками (на примере произведений не менее трёх
авторов):А.П.Чехова, Б.С.Житкова, Н.Г. Гарина-Михайловского, В. В. Крапивина и др.
Словесныйпортрет героя как его характеристика. Авторский способ выражения главной мысли.
Основныесобытиясюжета, отношение кним героев.
Пьеса. Знакомство с новым жанром — пьесой-сказкой.Пьеса — произведение литературы
итеатрального искусства (одна по выбору). Пьеса как жанрдраматическогопроизведения. Пьеса
исказка:драматическоеиэпическоепроизведения.Авторскиеремарки:назначение,содержание.
Юмористические произведения. Круг чтения (не менее двух произведений по
выбору):юмористические произведения на примере рассказов М. М. Зощенко, В.Ю. Драгунского,
Н. Н.Носова, В. В. Голявкина. Герои юмористических произведений. Средства выразительности
текстаюмористическогосодержания:гипербола.Юмористическиепроизведениявкиноитеатре.
Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений зарубежных
писателей.Литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, братьев Гримм, Э. Т. А. Гофмана, Т.
Янссон и др.(повыбору).Приключенческаялитература:произведенияДж.Свифта,МаркаТвена.
Библиографическаякультура(работасдетскойкнигойисправочнойлитературой).Пользачтенияикн
иги:книга—
другиучитель.Правилачитателяиспособывыборакниги(тематический,систематическийкаталог).
Видыинформации в книге: научная, художественная (с опорой навнешние показатели книги), её
справочно-иллюстративный материал. Очерк как повествование ореальном событии. Типы книг
(изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание
сочинений,периодическаяпечать,справочныеиздания.Работасисточникамипериодическойпечати.
ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Изучение литературного чтения в 4 классе направлено на достижение обучающимися
личностных,метапредметныхипредметных результатовосвоенияучебногопредмета.
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» достигаются
впроцессе единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей позитивную
динамикуразвития личности младшего школьника, ориентированную на процессы самопознания,
саморазвитияи самовоспитания. Личностные результаты освоения программы предмета
«Литературное чтение»отражают освоение младшими школьниками социально значимых норм и
отношений, развитиепозитивного отношения обучающихся к общественным, традиционным,
социокультурным и духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта применения
сформированных представлений иотношенийна практике.
Гражданско-патриотическоевоспитание:
— становление ценностного отношения к своей Родине — России, малой родине,
проявлениеинтереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской Федерации,
пониманиеестественнойсвязипрошлого инастоящего вкультуре общества;
— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, сопричастности
кпрошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, проявление уважения

ктрадициям и культуре своего и других народов в процессе восприятия и анализа
произведенийвыдающихсяпредставителейрусскойлитературыитворчестванародовРоссии;
— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и
ответственности,уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах
поведения и правилахмежличностныхотношений.
Духовно-нравственноевоспитание:
— освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности
каждогочеловека, проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и
другихморальных качеств к родным, близким и чужим людям, независимо от их
национальности,социальногостатуса, вероисповедания;
— осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей
художественныхпроизведенийвситуации нравственного выбора;
— выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления
исистематизациилитературныхвпечатлений,разнообразныхпоэмоциональнойокраске;
— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и
моральноговредадругим людям
Эстетическоевоспитание:
— проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к
различнымвидам искусства, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и
творчеству своего идругих народов, готовность выражать своё отношение в разных видах
художественнойдеятельности;
— приобретениеэстетическогоопытаслушания,чтенияиэмоционально-эстетическойоценки
произведенийфольклораихудожественнойлитературы;
— понимание образного языка художественных произведений, выразительных
средств,создающиххудожественный образ.
Физическоевоспитание,формированиекультурыздоровьяэмоциональногоблагополучия:
— соблюдение правилздоровогоибезопасного(длясебя и других людей) образа жизни
вокружающейсреде (втом числеинформационной);
— бережноеотношениекфизическомуипсихическомуздоровью.
Трудовоевоспитание:
— осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление
ибережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах
трудовойдеятельности,интерес кразличнымпрофессиям.
Экологическоевоспитание:
— бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и
животных,отражённыхвлитературных произведениях;
— неприятиедействий,приносящихейвред.
Ценностинаучногопознания:
— ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине
мира,понимание важности слова как средства создания словесно-художественного образа,

способавыражениямыслей, чувств, идей автора;
— овладениесмысловымчтениемдлярешенияразличногоуровняучебныхижизненныхзадач;
— потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии
средствамилитературы, развитие познавательного интереса, активности, инициативности,
любознательностии самостоятельности в познании произведений фольклора и художественной
литературы,творчестваписателей.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ
В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе у обучающихся
будутсформированыпознавательные универсальныеучебные действия:
базовыелогическиедействия:
— сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить
произведениеиегоавтора,устанавливатьоснованиядлясравненияпроизведений,устанавливатьана
логии;
— объединятьпроизведенияпожанру,авторскойпринадлежности;
— определятьсущественныйпризнакдляклассификации,классифицироватьпроизведенияпотем
ам,жанрам и видам;
— находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции),
восстанавливатьнарушенную последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию,
отзыв попредложенномуалгоритму;
— выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебной(практической)задачинаосновепред
ложенногоалгоритма;
— устанавливатьпричинно-следственныесвязивсюжетефольклорногоихудожественного
текста,присоставленииплана,пересказетекста,характеристикепоступковгероев;
базовыеисследовательскиедействия:
— определятьразрывмеждуреальнымижелательнымсостояниемобъекта(ситуации)наосновепредл
оженныхучителем вопросов;
— формулироватьспомощьюучителяцель,планироватьизмененияобъекта,ситуации;
— сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на
основепредложенныхкритериев);
— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование
поустановлениюособенностейобъектаизучения и связей между объектами (часть —
целое, причина —следствие);
— формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательстваминаосноверезультатовпро
ведённогонаблюдения(опыта,классификации,сравнения,исследования);
— прогнозировать возможное развитиепроцессов,событий и их последствия в
аналогичныхилисходных ситуациях;
работасинформацией:
— выбиратьисточникполученияинформации;
— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике

информацию,представленнуювявном виде;
— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на
основаниипредложенногоучителем способа её проверки;
— соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей)
правилаинформационнойбезопасности припоиске информациивсетиИнтернет;
— анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию
всоответствиис учебной задачей;
— самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинформации.
Кконцуобучениявначальнойшколеуобучающегосяформируютсякоммуникативные
универсальныеучебныедействия:
общение:
— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями
иусловиямиобщениявзнакомой среде;
— проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьправилаведениядиалогаидиск
уссии;
— признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения;
— корректноиаргументированновысказыватьсвоёмнение;
— строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленнойзадачей;
— создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествование);
— готовитьнебольшиепубличныевыступления;
— подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступления.
Кконцуобучениявначальнойшколеуобучающегосяформируютсярегулятивныеуниверсальныеучебны
едействия:
самоорганизация:
— планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата;
— выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий;
самоконтроль:
— устанавливатьпричиныуспеха/неудачучебнойдеятельности;
— корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияошибок.
Совместнаядеятельность:
— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия
вколлективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного
форматапланирования,распределенияпромежуточныхшагови сроков;
— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её
достижению:распределятьроли,договариваться,обсуждатьпроцессирезультатсовместнойработы;
— проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться;
— ответственновыполнятьсвоючастьработы;
— оцениватьсвойвкладвобщийрезультат;

— выполнятьсовместныепроектныезаданиясопоройнапредложенныеобразцы.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Предметные результаты освоения программы начального общего образования по
учебномупредмету «Литературное чтение» отражают специфику содержания предметной
области,ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в различных
учебныхситуацияхи жизненныхусловиях ипредставлены погодам обучения.
К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится:
— осознавать значимость художественной литературы и фольклора для всестороннего
развитияличности человека, находить в произведениях отражение нравственных ценностей,
фактовбытовой и духовной культуры народов России и мира, ориентироваться в нравственноэтическихпонятияхвконтексте изученных произведений;
— демонстрировать интересиположительнуюмотивацию к систематическому чтению
ислушанию художественной литературы и произведений устного народного
творчества:формироватьсобственный круг чтения;
— читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды
чтения(изучающее,ознакомительное,поисковоевыборочное,просмотровоевыборочное);
— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные
повосприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе
неменее80 словвминуту(безотметочного оценивания);
— читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной
тематикойпроизведений;
— различатьхудожественныепроизведенияипознавательныетексты;
— различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности
стихотворногопроизведения(ритм,рифма,строфа),отличатьлирическоепроизведениеотэ
пического;
— понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл
прослушанного/прочитанногопроизведения: отвечать и формулировать вопросы (в том числе
проблемные) к познавательным,учебными художественным текстам;
— различатьиназыватьотдельныежанрыфольклора(считалки,загадки,пословицы,потешки,небы
лицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и
волшебные),приводитьпримеры произведенийфольклора разныхнародовРоссии;
— соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (литературные
сказки,рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры разных жанров литературы России
и странмира;
— владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему
иглавнуюмысль,последовательностьсобытийвтекстепроизведения,выявлятьсвязьсобытий,эпи
зодовтекста;
— характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные
характеристикиперсонажей, выявлять взаимосвязь между поступками и мыслями, чувствами
героев, сравниватьгероев одного произведения по самостоятельно выбранному критерию (по
аналогии или поконтрасту), характеризовать собственное отношение к героям, поступкам;
находить в текстесредства изображения героев (портрет) и выражения их чувств, описание

пейзажа и интерьера,устанавливатьпричинноследственныесвязисобытий,явлений,поступковгероев;
— объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием
словаря;находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении,
средствахудожественнойвыразительности(сравнение,эпитет,олицетворение,метафора);
— осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный
герой,персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые
части,композиция,сравнение,эпитет,олицетворение,метафора,лирика,эпос,образ);
— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения:
строитьмонологическое и диалогическое высказывание с соблюдением норм русского
литературногоязыка (норм произношения, словоупотребления,грамматики);устно и
письменноформулировать простые выводы на основе прослушанного/прочитанного текста,
подтверждатьсвойответпримерами изтекста;
— составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), пересказывать
(устно)подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с изменением лица рассказчика, от
третьеголица;
— читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения,
инсценироватьнебольшиеэпизоды изпроизведения;
— составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по
содержаниюпроизведения (не менее 10 предложений), писать сочинения на заданную тему,
используя разныетипы речи (повествование, описание, рассуждение), корректировать
собственный текст с учётомправильности,выразительности письменной речи;
— составлятькраткийотзывопрочитанномпроизведениипозаданномуалгоритму;
— сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, от имени
одногоизгероев,придумыватьпродолжениепрочитанногопроизведения(неменее10предложений);
— использоватьвсоответствиисучебнойзадачейаппаратиздания(обложку,оглавление,анно
тацию,иллюстрации,предисловие,приложения,сноски,примечания);
— выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного
списка,используякартотеки,рассказыватьо прочитаннойкниге;
— использовать справочную литературу, включая ресурсы сети Интернет (в
условияхконтролируемого входа), для получения дополнительной информации в соответствии
с учебнойзадачей.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
п/п

Наименование
разделовитем
программы

Количествочасов
всего

контрольные
работы

1.1.

Фольклор(устное
народноетворчество)

8

1

1.2.

Творчество
А.С.Пушкина

5

практические
работы

Датаизуч Видыдеятельности
ения

Виды,фо
рмыконт
роля

Электронные(ци
фровые)образова
тельныересурсы

Разговорпередчтением:обсуждениевопросов:«Чтотакоефольклор?»,«Какиепроизведенияотносятся
кфольклору?»,объяснение,приведениепримеров;
Чтениепроизведениймалогофольклора(повыбору):загадок,пословиц,скороговорок,потешек,песен,
небылиц,закличек,используяинтонацию,паузы,темп,ритм,логическиеударениявсоответствиис
особенностямитекстадляпередачиэмоциональногонастрояпроизведения;
Работавпарах:сравнениепословицразныхнародов,объяснениезначения,установлениетем,
группировкапословицнаоднутему,упражнениянавосстановлениетекстапословиц,
соотнесениепословицстекстомпроизведения(темойиглавноймыслью);
Чтениевслухипросебя(молча)фольклорныхпроизведений(народныхсказок),определяямотивицель
чтения,отвечаянавопрос:«Накакойвопросхочуполучитьответ,читаяпроизведение?»,различение
реальныхисказочныхсобытийвнародныхпроизведениях;
Учебныйдиалог:осознаниеценностинравственно-этическихпонятийдлявсехнародов:трудолюбие,
дружба,честность;

Устный
РЭШ,
опрос;
Электронное
Тестирование; приложениек
учебнику,
Яндекс-учебник,
Учи.ру

Разговорпередчтением:пониманиеобщегонастроениялирическогопроизведения;
СлушаниестихотворныхпроизведенийА.С.Пушкина(«Осень»(отрывки):«Унылаяпора!Очей
очарованье!»,«Октябрьужнаступил…»,«Туча»,«Гонимывешнимилучами…»,«Зимняядорога»,
«Зимнееутро»(повыбору),обсуждениеэмоциональногосостоянияпривосприятииописанных
картинприроды,ответнавопрос«Какоенастроениесоздаётпроизведение?Почему?»;
Работастекстомпроизведения:упражнениевнахождениисравнений,эпитетов,олицетворений,
выделениевтекстеслов,использованныхвпрямомипереносномзначении,наблюдениезарифмойи
ритмомстихотворения,нахождениеобразныхсловивыражений,поискзначениянезнакомогословав
словаре;
Выразительноечтениеичтениенаизустьлирическихпроизведенийсинтонационнымвыделением
знаковпрепинания,ссоблюдениеморфоэпическихипунктуационныхнормЧтениенаизустьлирических
произведенийА.С.Пушкина(повыбору);
СлушаниеичтениепроизведенияА.С.Пушкина«Сказкаомёртвойцаревнеиосемибогатырях»,
удержаниевпамятисобытийсказки,обсуждениесюжета;
Работастекстомпроизведения(изучающееипоисковоевыборочноечтение):анализсюжета,повтор
какосноваизменениясюжета,характеристикагероев(положительныеилиотрицательные,портрет),
волшебныепомощники,описаниечудесвсказке,анализкомпозиции;
Творческоезадание:составлениесловесныхпортретовглавныхгероевсиспользованиемтекстасказки;
Работавгруппах:заполнениетаблицынаосновесравнениясказок,сходныхпосюжету(В.А.
Жуковский«Спящаяцаревна»,«Белоснежкаисемьгномов»):сюжеты,герои,чудесаипревращения;

Устный
опрос;

РЭШ,
Электронное
приложениек
учебнику,
Яндекс-учебник,
Учи.ру

1.3.

Творчество
И.А.Крылова

2

Игра«Вспомнииназови»:анализпредложенныхпроизведений,определениежанра(басня)иавтора(И.
А.Крылов,Л.Н.Толстой),объяснениеиответнавопрос«Ккакимжанрамотносятсяэтитексты?
Почему?»,аргументациясвоегомнения;
Разговорпередчтением:историявозникновенияжанра,Эзоп—древнегреческийбаснописец,егобасни,
рассказотворчествеИ.А.Крылова;
Слушаниеичтениебасен:И.А.Крылов«СтрекозаиМуравей»,«Квартет»,«КукушкаиПетух»,И.И.
Хемницер«Стрекозаимуравей»,Л.Н.Толстой«Стрекозаимуравьи»(неменеетрёхповыбору),
подготовкаответанавопрос«Какоекачествовысмеиваетавтор?»;
Учебныйдиалог:сравнениебасен(сюжет,мораль,форма,герои),заполнениетаблицы;
Работастекстомпроизведения:характеристикагероя(положительныйилиотрицательный),понимание
аллегории,работасиллюстрациями,поисквтекстеморали(поучения)икрылатыхвыражений;
Упражнениеввыразительномчтениивслухинаизустьссохранениеминтонационногорисунка
произведения(конкурсчтецов«Баснирусскихбаснописцев»);
Дифференцированнаяработа:«чтение»информации,представленнойвсхематическомвиде,обобщение
представленийобаснописцах,выполнениезадания«Вспомнитеиназовите»;
Групповаяработа:проведениеконкурсанаинсценированиебасен;

Устный
опрос;

РЭШ,
Электронное
приложениек
учебнику,
Яндекс-учебник,
Учи.ру

1.4.

ТворчествоМ.Ю.
Лермонтова

3

Разговорпередчтением:пониманиеобщегонастроениялирическогопроизведения,творчествоМ.Ю.
Лермонтова;
Слушаниестихотворныхпроизведений(неменеетрёх)М.Ю.Лермонтова:«Горныевершины…»,
«Утёс»,«Парус»,«Москва,Москва!Люблютебякаксын…»идр.;
Учебныйдиалог:обсуждениеэмоциональногосостоянияпривосприятииописанныхкартинприроды,
ответнавопрос«Какоечувствосоздаётпроизведение?»;
Работастекстомпроизведения:упражнениевнахождениисравненийиэпитетов,выделениевтексте
слов,использованныхвпрямомипереносномзначении,наблюдениезарифмойиритмом
стихотворения,нахождениеобразныхсловивыражений,поискзначениянезнакомогословавсловаре,
поисколицетворенияиметафор,определениевидастрофРассматриваниерепродукцийкартиниподбор
книмсоответствующихстихотворныхстрок;
Упражнениеввыразительномчтениивслухинаизустьссохранениеминтонационногорисунка
произведения;
Творческоезадание:воссозданиеввоображенииописанныхвстихотворениикартин;

Устный
опрос;

РЭШ,
Электронное
приложениек
учебнику,
Яндекс-учебник,
Учи.ру

1.5.

ТворчествоЛ.Н.
Толстого

4

1

Игра«Вспомнииназови»:анализпредложенныхотрывковизпроизведенийЛ.Н.Толстого,
определениежанра,объяснениеиответнавопрос«Ккакимжанрамотносятсяэтитексты?Почему?»,
аргументациясвоегомнения;
Разговорпередчтением:общеепредставлениеобэпосе(напримерерассказа),знакомствосповестью
какэпическимжанром,восновекотороголежитповествованиеокаком-либособытии;
СлушаниеичтениепроизведенийЛ.Н.Толстого«Детство»(отрывкиизповести),«Мужикиводяной»,
«Русак»,«Черепаха»идр.;
Обсуждениетемыиглавноймыслипроизведений,определениепризнаковжанра(автобиографическая
повесть,рассказ,басня),характеристикагероевсиспользованиемтекста(неменеетрёхпроизведений);
Анализсюжетарассказа:определениепоследовательностисобытий,формулированиевопросовпо
основнымсобытиямсюжета,восстановлениенарушеннойпоследовательностисобытий,нахождениев
текстезаданногоэпизода,составлениецитатногопланатекстасвыделениемотдельныхэпизодов,
смысловыхчастей;
Работаскомпозициейпроизведения:определениезавязки,кульминации,развязкиПересказсодержания
произведения,используяразныетипыречи(повествование,описание,рассуждение)сучётом
спецификихудожественного,научно-познавательногоиучебноготекстовРаботавпарах:сравнение
рассказов(художественныйинаучно-познавательный),тема,главнаямысль,события,герои:«Черепаха»
и«Русак»;
Работасосхемой:«чтение»информации,представленнойвсхематическомвиде,обобщение
представленийопроизведенияхЛ.Н.Толстого;
Проверочнаяработапоитогамизученногораздела:демонстрацияначитанностиисформированности
специальныхчитательскихуменийПроверкаиоценкасвоейработыпопредложеннымкритериям;
Дифференцированнаяработа:составлениеустногоилиписьменноговысказывания(неменее10
предложений)натему«МоёлюбимоепроизведениеЛ.Н.Толстого»;
Поискипредставлениекнигнатему«ПроизведенияЛ.Н.Толстого»,составлениеспискапроизведений
Л.Н.Толстого;

Устный
РЭШ,
опрос;
Электронное
Тестирование; приложениек
учебнику,
Яндекс-учебник,
Учи.ру

1.6.

Картиныприродыв
творчествепоэтови
писателейХIХвека

8

1

Разговорпередчтением:стихотворныепроизведениякакспособпередачичувствавтора,лирическиеи
эпическиепроизведения:сходствоиразличия;
Слушаниелирическихпроизведений,обсуждениеэмоциональногосостоянияпривосприятии
описанныхкартинприроды,ответнавопрос«Какоенастроениесоздаётпроизведение?Почему?».На
примерестихотворенийФ.И.Тютчева«Ещёземлипечаленвид…»,«Какнеожиданноиярко…»,А.А.
Фета«Весеннийдождь»,«Бабочка»,В.А.Жуковского«Ночь»,«Песня»,Е.А.Баратынского«Весна,
весна!Каквоздухчист!»,«Гдесладкийшёпот…»(неменеепятиавторовповыбору);
Работастекстомпроизведения:упражнениевнахождениисравненийиэпитетов,олицетворений,
метафор,выделениевтекстеслов,использованныхвпрямомипереносномзначении,наблюдениеза
рифмойиритмомстихотворения,нахождениеобразныхсловивыражений,поискзначения
незнакомогословавсловаре,характеристиказвукописи,определениевидастроф;
Работавпарах:сравнениелирическихпроизведенийпотеме,созданиюнастроения;подборсинонимовк
заданнымсловам,анализпоэтическихвыраженийиобоснованиевыбораавтораУпражнениев
выразительномчтениивслухинаизустьссохранениеминтонационногорисункапроизведения(конкурс
чтецовстихотворений);
Рассматриваниерепродукцийкартиниподборкнимсоответствующихстихотворныхстрок;
Творческоезадание:воссозданиеввоображенииописанныхвстихотворениикартин;

Устный
РЭШ,
опрос;
Электронное
Тестирование; приложениек
учебнику,
Яндекс-учебник,
Учи.ру

1.7.

Литературнаясказка

15

1

Разговорпередчтением:уточнениепредставленийожанресказки,расширениезнанийотом,каки
почемуизглубинывековдошлидонаснародныесказки,первыеавторылитературныхсказок;
Слушаниеичтениелитературныхсказок.Например,М.Ю.Лермонтов«Ашик-Кериб»,П.П.Ершов
«Конёк-Горбунок»,В.Ф.Одоевский«Городоквтабакерке»,С.Т.Аксаков«Аленькийцветочек»,Е.Л.
Шварц«Сказкаопотерянномвремени»;
Работастекстомпроизведения(характеристикагероя):нахождениеописаниягероя,определение
взаимосвязимеждупоступкамигероев,сравнениегероевпоаналогииилипоконтрасту,оценка
поступковгероев(две-трисказкиповыбору);
Учебныйдиалог:обсуждениеотношенияавторакгероям,поступкам,описаннымвсказках;
Анализсюжетарассказа:определениепоследовательностисобытий,формулированиевопросов(втом
числепроблемных)поосновнымсобытиямсюжета,восстановлениенарушеннойпоследовательности
событий,нахождениевтекстезаданногоэпизода,составлениецитатногопланатекстасвыделением
отдельныхэпизодов,смысловыхчастей;
Составлениевопросногопланатекстасвыделениемэпизодов,смысловыхчастей;
Пересказ(устно)содержанияпроизведениявыборочноРаботавпарах:чтениедиалоговпоролям;
ЗнакомствососказомП.П.Бажова«Серебряноекопытце»,выделениеособенностейжанра;
Работастекстомпроизведения:упражнениевнахождениинароднойлексики,устойчивыхвыражений,
выделениевтекстеслов,использованныхвпрямомипереносномзначении,нахождениеобразныхслов
ивыражений,поискустаревшихслов,установлениезначениянезнакомогословавсловаре;
Дифференцированнаяработа:драматизацияотрывковизсказкиП.П.Ершова«Конёк-Горбунок»;
Проверочнаяработапоитогамизученногораздела:демонстрацияначитанностиисформированности
специальныхчитательскихумений;
Проверкаиоценкасвоейработыпопредложеннымкритериям;

Устный
РЭШ,
опрос;
Электронное
Тестирование; приложениек
учебнику,
Яндекс-учебник,
Учи.ру

1.8.

Юмористические
произведения

7

1

Разговорпередчтением:обсуждениепроблемноговопроса«Какойтекстявляетсяюмористическим?»;
Слушаниеичтениехудожественныхпроизведений,оценкаэмоциональногосостоянияпривосприятии
юмористическогопроизведения,ответнавопрос«Какоечувствовызываетсюжетрассказа?Почему?»;
РассказыВ.Ю.Драгунского«Главныереки»,В.В.Голявкина«Никакойгорчицыянеел»,М.М.
Зощенко«Ёлка»,«Ненадоврать»,Н.Н.Носова«Метро»(неменеедвухпроизведенийповыбору);
Работастекстомпроизведения:составлениепортретнойхарактеристикиперсонажейсприведением
примеровизтекста,нахождениевтекстесредстваизображениягероевивыраженияихчувств;
Работавпарах:чтениедиалоговпоролям,выборинтонации,отражающейкомичностьситуации;
Дифференцированнаяработа:придумываниепродолжениярассказа;
Проверочнаяработапоитогамизученногораздела:демонстрацияначитанностиисформированности
специальныхчитательскихумений;
ЛитературнаявикторинапопроизведениямН.Н.Носова,В.Ю.Драгунского;
Слушаниезаписей(аудио)юмористическихпроизведений,просмотрфильмов;

Устный
РЭШ,
опрос;
Электронное
Тестирование; приложениек
учебнику,
Яндекс-учебник,
Учи.ру

1.9.

Произведенияодетях

12

1.10.

Пьеса

2

1

Разговорпередчтением:обсуждениецеличтения,выборформычтения(вслухилипросебя(молча),
удерживаниеучебнойзадачииответнавопрос«Накакойвопросхочуполучитьответ,читая
произведение?»;
Чтениевслухипросебя(молча)произведенийожизнидетейвразноевремя:А.П.Чехов«Мальчики»,
Н.Г.Гарин-Михайловский«ДетствоТёмы»,Б.С.Житков«Какяловилчеловечков»,К.Г.Паустовский
«Корзинаселовымишишками»(неменеетрёхавторов);
Работастекстомпроизведения:составлениепортретнойхарактеристикиперсонажейсприведением
примеровизтекста,нахождениевтекстесредствизображениягероевивыраженияихчувств,сравнение
героевпоихвнешнемувидуипоступкам,установлениевзаимосвязимеждупоступками,чувствами
героев,определениеавторскогоотношениякгероям;
Упражнениевсоставлениивопросов(втомчислепроблемных)кпроизведению;
Анализсюжетарассказа:определениепоследовательностисобытий,формулированиевопросовпо
основнымсобытиямсюжета,восстановлениенарушеннойпоследовательностисобытий,нахождениев
текстезаданногоэпизода,составлениевопросногопланатекстасвыделениемотдельныхэпизодов,
смысловыхчастей,определениезавязки,кульминации,развязки(композицияпроизведения);
Работавпарах:составлениецитатногоплана,оценкасовместнойдеятельности;
Упражненияввыразительномчтениинебольшихэпизодовссоблюдениеморфоэпическихи
интонационныхнормпричтениивслух;
Пересказ(устно)произведенияотлицагерояилиоттретьеголица;
Составлениерассказа-рассужденияолюбимойкнигеодетях;

Устный
РЭШ,
опрос;
Электронное
Тестирование; приложениек
учебнику,
Яндекс-учебник,
Учи.ру

Чтениевслухипросебя(молча)пьес.Например,С.Я.Маршак«Двенадцатьмесяцев»,Е.Л.Шварц
«КраснаяШапочка»(однаповыбору);
Ориентировкавпонятиях:пьеса,действие,персонажи,диалог,ремарка,реплика;
Учебныйдиалог:анализдействующихлиц,обсуждениепроблемы:являетсялиавторпьесы
действующимлицом,ответнавопрос«Почемувтекстеприводятсяавторскиезамечания(ремарки),
каковоихназначение?»;
Работавпарах:анализиобсуждениедраматическогопроизведения(пьесы)иэпического(сказки)—
определениесходстваиразличий,диалогкактекстпьесы,возможностьпостановкинатеатральной
сцене;
Чтениепоролям;
Дифференцированнаяработа:создание(рисование)афишиспектакля;

Устный
РЭШ,
опрос;
Электронное
Тестирование; приложениек
учебнику,
Яндекс-учебник,
Учи.ру

1.11.

ОРодине,героические
страницыистории

6

1

Разговорпередчтением:страницыисториироднойстраны—темафольклорныхиавторских
произведений(неменеечетырёхповыбору),объяснениепословицы«Роднойсвойкрайделами
прославляй»;
Восприятиенаслухпоэтическихипрозаическихпроизведений,выражающихнравственно-этические
понятия:любовькОтчизне,роднойземле.Например,Н.М.Языков«Мойдруг!Чтоможетбыть
милей…»,А.Т.Твардовский«Ородинебольшойималой»,А.В.Жигулин«О,Родина!Внеярком
блеске…»,В.М.Песков«Отечество»,С.Д.Дрожжин«Родине»,Р.Г.Гамзатов«ОРодине,толькоо
Родине»,«Журавли»;
Учебныйдиалог:обсуждениепроблемы«ПонятиеРодиныдлякаждогоизнас»,объяснениесвоей
позициисприведениемпримеровизтекстов,раскрытиесмыслапословицоРодине,соотнесениеихс
прослушанными/прочитаннымипроизведениями;
ЧтениепроизведенийогерояхРоссииНапример,С.Т.Романовский«Ледовоепобоище»,Н.П.
Кончаловская«СловоопобоищеЛедовом»,историческаяпесня«КузьмаМининиДмитрийПожарский
воглавеополчения»,Ф.Н.Глинка«Солдатскаяпесня»идругиепроизведения;
Работастекстомпроизведения:анализзаголовка,определениетемы,выделениеглавноймысли,
осознаниеидеитекста,нахождениедоказательстваотражениямыслейичувствавтора,наблюдениеи
рассматриваниеиллюстрацийирепродукцийкартин(например,П.Д.Корин«АлександрНевский»,И.С.
Глазунов«ДмитрийДонской»),соотнесениеихсюжетассоответствующимифрагментамитекста:
озаглавливание;
Обсуждениевопросов,например,«Какиесловаизпроизведенияподходятдляописаниякартины?»,
«Какиесловамоглибыстатьназваниемкартины?»;
ПоискдополнительнойинформацииозащитникахОтечества,подготовкамонологического
высказывания,составлениеписьменноговысказываниянаосновепрочитанного/прослушанноготекста
(неменее10предложений);
СлушаниепроизведенийонародномподвигевВеликойОтечественнойвойне:Р.И.Рождественский
«Еслибкамнимоглиговорить…»,«Реквием»,Е.А.Благинина«Папенафронте»идр.;
Учебныйдиалог:обсуждениепроблемноговопроса«Почемуговорят,чтоДеньПобеды—это„радость
сослезаминаглазах“?»,осознаниенравственно-этическихпонятий«поступок»,«подвиг»;
УчитьнаизустьстихотворенияоРодине(повыбору);
Дифференцированнаяработа:подготовкасообщенияобизвестномчеловекесвоегокрая;

Устный
РЭШ,
опрос;
Электронное
Тестирование; приложениек
учебнику,
Яндекс-учебник,
Учи.ру

1.12.

Произведенияо
животныхиродной
природе

10

1

Разговорпередчтением:взаимоотношениячеловекаиживотных,обсуждениецеличтения,выбор
формычтения(вслухилипросебя(молча),удержаниеучебнойзадачииответнавопрос«Накакой
вопросхочуполучитьответ?»;
Чтениевслухипросебя(молча)произведенийоживотных:В.П.Астафьев«СтрижонокСкрип»,
«Капалуха»,«Весеннийостров»,А.И.Куприн«Скворцы»,К.Г.Паустовский«Какиебываютдожди»
(неменеедвухпроизведенийповыбору)Учебныйдиалог:обсуждениетемыиглавноймысли
произведений,определениепризнаковжанра;
Работастекстомпроизведения:составлениепортретнойхарактеристикиперсонажейсприведением
примеровизтекста,нахождениевтекстесредствизображениягероевивыраженияихчувств,сравнение
героевпоихвнешнемувидуипоступкам,установлениевзаимосвязимеждупоступками,чувствами
героев;
Анализсюжетарассказа:определениепоследовательностисобытий,формулированиевопросовпо
основнымсобытиямсюжета,восстановлениенарушеннойпоследовательностисобытий,нахождениев
текстезаданногоэпизода,составлениевопросногопланатекстасвыделениемотдельныхэпизодов,
смысловыхчастей;
Работаскомпозициейпроизведения:определениезавязки,кульминации,развязки;
Пересказсодержанияпроизведенияотлицагероясизменениемлицарассказчика;

Устный
РЭШ,
опрос;
Электронное
Тестирование; приложениек
учебнику,
Яндекс-учебник,
Учи.ру

1.13.

Картиныприродыв
творчестве поэтов
иписателейXXвека

9

1

Разговорпередчтением:стихотворныепроизведениякакспособпередачичувствавтора,лирическиеиэпическ Устныйопрос;
иепроизведения:сходствоиразличия;
Тестирование;
Слушание лирических произведений, обсуждение эмоционального состояния при
восприятииописанныхкартинприроды,ответнавопрос«Какоенастроениесоздаётпроизведение?Почему?
».НапримерестихотворенийИАБунина«Гаснетвечер,дальсинеет…»,«Ещёихолоденисыр…»,А.А.Блока
«Рождество», К. Д. Бальмонта «К зиме», М. И. Цветаевой«Наши царства», «Бежит тропинка
сбугорка»,С.А.Есенина«Бабушкинысказки»,«Лебёдушка»(повыбору);
Работа с текстом произведения: упражнение в нахождениисравнений и эпитетов,
олицетворений,метафор,выделениевтекстеслов,использованныхвпрямомипереносномзначении,наблюде
ниезарифмой и ритмом стихотворения, нахождение образных слов и выражений, поиск
значениянезнакомогословавсловаре,характеристиказвукописи,определениевидастроф;
Рассматриваниерепродукцийкартиниподборкнимсоответствующихстихотворныхстрок;Творческоезад
ание:воссозданиеввоображенииописанныхвстихотворениикартин;
Написаниесочиненияописания(послепредварительнойподготовки)натему«Картиныроднойприродывизображениихудожников
»;

РЭШ,
Электронноепри
ложениекучебн
ику,Яндексучебник,Учи.ру

1.14.

Зарубежная
литература

8

1

Разговорпередчтением:установлениецеличтения,ответнавопрос«Накакойвопросхочуполучитьответ,чита Устныйопрос;
япроизведение?»;
Тестирование;
Чтениелитературныхсказокзарубежныхписателей(повыбору):братьяГримм«Белоснежкаисемьгномов»,
Ш.Перро«Спящаякрасавица»,Х.-К.Андерсен«Дикиелебеди»,«Русалочка»;
Работастекстомпроизведения(характеристикагероя):нахождениеописаниягероя,определениевзаимосвязи
между поступками героев, сравнение героев по аналогии или по контрасту, оценкапоступковгероев;
Учебныйдиалог:обсуждениеотношенияавторакгероям,поступкам,описаннымвсказках;Составлениевоп
росногопланатекстасвыделениемэпизодов,смысловыхчастей;
Пересказ(устно)содержанияпроизведениявыборочно;

РЭШ,
Электронноепри
ложениекучебн
ику,Яндексучебник,Учи.ру

1.15.

Библиографическая
культура (работа
сдетской книгой
исправочнойлитера
турой

2

Экскурсия в школьную или ближайшую детскую библиотеку: тема экскурсии «Зачем нужны
Устный
книги»;ЧтениеочерковС.Я.Маршака«Книга—
опрос;
вашдругиучитель»,В.П.Бороздина«Первыйвкосмосе»,И.С.СоколоваМикитова«Родина»,Н.С.Шер«Картины-сказки»;
Работа в парах: «чтение» информации, представленной в схематическом виде, заполнение
схемы;Проверочнаяработапоитогамизученногораздела:демонстрацияначитанностиисформированностис
пециальныхчитательскихумений;
Проверкаиоценкасвоейработыпопредложеннымкритериям;
Составлениеаннотации(письменно)налюбимоепроизведениеКоллективнаяработа:подготовкатворческого
проекта на темы«Русские писатели и их произведения», «Сказки народные
илитературные»,«Картиныприродывтворчествепоэтов»,«Моялюбимаякнига»;

РЭШ,
Электронноепри
ложениекучебн
ику,Яндексучебник,Учи.ру

Резервноевремя

1

ОБЩЕЕ
КОЛИЧЕСТВОЧАСОВПО
ПРОГРАММЕ

102

10

0

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№ Темаурока
п/п

Количествочасов

Датаизуч Виды,фо
ения
рмыконт
всего контрольные практические
роля
работы
работы

1.

Знакомство с учебником по
1
литературномучтению. Летописи. «И повесил
Олег щит свой навратах Царьграда»
Фольклор (устное народноетворчество)
Фольклор как народная духовнаякультура.
Представление о многообразии видовфольклора:
словесный, музыкальный,
обрядовый(календарный). Понимание
культурногозначенияфольклорадляпоявленияхуд
ожественнойлитературы.
Обобщениепредставлений
омалыхжанрахфольклора.

Устный
опрос;

2.

Фольклор(устноенародное творчество). «И
вспомнил Олег конясвоего»Сказочники.
Собиратели фольклора (А.Н.Афанасьев, В. И.
Даль).Углублениепредставленийо видах
сказок: оживотных,бытовые,волшебные.
Отражениевпроизведенияхфольклоранравстве
нныхценностей,бытаикультурынародовмира.

1

Устный
опрос;

3.

Былина–жанрустногонародноготворчества.
«Ильинытрипоездочки»Фольклор(устноена
родное
творчество).Сходствофольклорныхпроизведе
нийразныхнародов
потематике,художественным образами
форме(«бродячие»сюжеты)

1

Устный
опрос;

4.

«ТрипоездкиИльиМуромца»
Фольклор(устноенародноетворчество
).
Расширениепредставлений о
былинекакэпической песне
огероическомсобытии. Геройбылины —
защитник страны. Образырусскихбогатырей:
ИльиМуромца,
АлёшиПоповича,ДобрыниНикитича (где жил,
чемзанимался,какимикачествамиобладал).

1

Устный
опрос;

5.

«Житие Сергия Радонежского» 1
памятникдревне-русской литературы.
Фольклор(устноенародноетворчество).
Средствахудожественнойвыразительности
вбылине:устойчивыевыражения,повторы,гипербо
ла. Устаревшиеслова, ихместо в былине
ипредставлениевсовременнойлексике. Народные
былинносказочныетемывтворчествеВ.М.Васнецова

Устный
опрос;

6.

1
«Житие Сергия Радонежского»
Фольклор(устноенародное творчество).
Фольклор
какнароднаядуховнаякультура.Сравнение.
Эпитет.Олицетворение.
Метафора.Лирика.Образ.Средствахудожественно
йвыразительностивбылине:устойчивыевыражени
я,повторы,гипербола. Устаревшиеслова, ихместо
в былине
ипредставлениевсовременнойлексике.Народные
былинносказочныетемывтворчествеВ.М.Васнецова

Устный
опрос;

7.

«Житие Сергия Радонежского»
1
Фольклор(устноенародное творчество).
Фольклор
какнароднаядуховнаякультура.Сравнение.
Эпитет.Олицетворение.
Метафора.Лирика.Образ.Средствахудожественно
йвыразительностивбылине:устойчивыевыражени
я,повторы,гипербола. Устаревшиеслова, ихместо
в былине
ипредставлениевсовременнойлексике.Народные
былинносказочныетемывтворчествеВ.М.Васнецова

Устный
опрос;

8.

Обобщение по разделу «Летописи.
Былины.Жития». Фольклор (устноенародное
творчество).Фольклоркакнароднаядуховнаякуль
тура.
Смысл и
задачифольклорныхпроизведений.Народные
былинно-сказочные темы
втворчествеВ.М.Васнецова.Иллюстрирование.
Классификацияфольклорныхжанров.

1

9.

А.С. Пушкин «Няне», «Туча», «Унылая
пора!»Творчество
(А.
С.Пушкина)
КартиныприродывлирическихпроизведенияхА
.С.Пушкина.
Углубление
представленияосредстваххудожественнойвыраз
ительностивстихотворномпроизведении
(сравнение,эпитет,олицетворение,метафора).

1

Устный
опрос;

10.

А.С. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне
и осеми богатырях» Творчество А.
С.ПушкинаРасширениепредставленияолитер
атурныхсказкахА.С.Пушкинавстихах:
«Сказка омёртвойцаревнеиосемибогатырях».
Фольклорная
основаавторскойсказки.Положительн
ыеиотрицательныегерои,волшебныеп
омощники,языкавторскойсказки.

1

Устный
опрос;

1

Устный
опрос;

11.

А.С. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне
и осеми богатырях» Творчество А. С.
ПушкинаРасширение представления о
литературныхсказках А. С. Пушкина в
стихах: «Сказка омёртвойцаревне ио
семибогатырях».
Фольклорная основа авторской
сказки.Положительные и отрицательные
герои,волшебные помощники, язык авторской
сказки.Выборочныйпересказ.Описаниегероев.
Характеристика.Отношениеавторакгероям.

1

Устный
опрос;

12.

А.С. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне
и осемибогатырях»Смыслсказки.Повторы.
Метафоры, другие средства
выразительности.Положительные и
отрицательные герои,волшебныепомощники,
язык авторской сказки.Сюжет.Эпизод.
Смысловыечасти

1

Устный
опрос;

13.

А.С. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и
осеми богатырях» Различные виды плана.
Тема.Идея. Заголовок. Иллюстрации.
Авторыиллюстраций

1

Устный
опрос;

14.

Творчество И. А. Крылова. Знакомство
сбаснями И.А. Крылова. Представление о
баснекак лиро-эпическом
жанре.Расширениекругачтения басен на
примере произведений А. И.Крылова, И. И.
Хемницера, Л. Н. Толстого
идругихбаснописцев.

1

Устный
опрос;

15.

Басни стихотворные и прозаические.
ТворчествоИ. А. Крылова Развитие событий в
басне, еёгерои(положительные,отрицательные).
Аллегория в баснях. Сравнение
басен:назначение,темыигерои,особенностияз
ыка

1

Устный
опрос;

16.

Жизнь и творчество М.Ю.
Лермонтова.Творчество М. Ю. Лермонтова
Лирическиепроизведения М. Ю. Лермонтова:
средствахудожественной выразительности
(сравнение,эпитет,олицетворение);рифма,
ритм.

1

Устный
опрос;

17.

М.Ю. Лермонтов «Дары Терека» Творчество
М.Ю. Лермонтова Строфа как элемент
композициистихотворения. Переносное
значение слов вметафоре. Метафора в
стихотворениях М. Ю.Лермонтова

1

Устный
опрос;

18.

М.Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб» Творчество
М.Ю. Лермонтова Лирические произведения М.
Ю.Лермонтова. Тема и главная мысль
(идея)произведения.Анализлексики

1

Устный
опрос;

19.

М.Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб» Творчество
М.Ю. Лермонтова Лирические произведения М.
Ю.Лермонтова. Тема и главная мысль
(идея)произведения.Анализлексики

1

Устный
опрос;

20.

Жизнь и творчество Л.Н. Толстого.
ТворчествоЛ. Н. Толстого. Расширение
представлений отворчестве Л. Н. Толстого:
рассказ(художественный и научнопознавательный),сказки, басни, быль.
Первоначальноепредставлениеоповестикакэпи
ческомжанре.

1

Устный
опрос;

21.

Л.Н. Толстой «Детство» Творчество Л.
1
Н.Толстого.Значение реальных
жизненныхситуаций в создании рассказа,
повести.
ОтрывкиизавтобиографическойповестиЛ.Н.Толс
того
«Детство». Заголовок Содержание
произведенияПлан. Углубление представлений
обособенностях художественного текстаописания:пейзаж,портретгероя,интерьер.
Примеры текста-рассуждения в рассказах Л.
Н.Толстого

Устный
опрос;

22.

Л.Н. Толстой «Детство» Творчество Л.
1
Н.Толстого.Значение реальных
жизненныхситуаций в создании рассказа,
повести.
ОтрывкиизавтобиографическойповестиЛ.Н.Толс
того
«Детство». Заголовок Содержание
произведенияПлан. Углубление представлений
обособенностях художественного текстаописания:пейзаж,портретгероя,интерьер.
Примеры текста-рассуждения в рассказах Л.
Н.Толстого

Устный
опрос;

23.

Л.Н.Толстой «Как мужик камень убрал»
.Творчество Л. Н. ТолстогоВиды
рассказарассказ (художественный и научнопознавательный),сказки,басни,быль.
Сравнение по структуре,
содержание.Анализгероев.Читатель,
автор,герой

24.

А.П. Чехов «Мальчики». Составление
1
цитатногоплана, оценка совместной
деятельности;Упражнения в выразительном
чтении небольшихэпизодов с соблюдением
орфоэпических
иинтонационныхнормпричтениивслух;Пересказ(
устно)произведенияотлицагерояилиот третьего
лица.

1

1

Устный
опрос;

Устный
опрос;

25.

1
А.П. Чехов «Мальчики». Составление
цитатногоплана, оценка совместной
деятельности;Упражнения в выразительном
чтении небольшихэпизодов с соблюдением
орфоэпических
иинтонационныхнормпричтениивслух;Пересказ(
устно)произведенияотлицагерояилиот третьего
лица.

Устный
опрос;

26.

Ф. И. Тютчев «Еще земли печален вид...»,
«Какнеожиданно и ярко…» Слушание
лирическихпроизведений, обсуждение
эмоциональногосостояния при восприятии
описанных картинприроды,ответ на вопрос
«Какое
настроениесоздаётпроизведение?Почему?».

1

Устный
опрос;

27.

А.А. Фет. «Весенний дождь». «Бабочка»
.Упражнение в нахождениисравнений и
эпитетов,олицетворений, метафор,
выделениевтекстеслов, использованных в
прямом и переносномзначении, наблюдение за
рифмой и ритмомстихотворения, нахождение
образных слов ивыражений, поиск значения
незнакомогословавсловаре, характеристика
звукописи, определениевидастроф

1

Устный
опрос;

28.

Е.А. Баратынский «Весна, весна! Как
воздухчист!..»«Где сладкий шепот...»
Сравнениелирических произведений по
теме,созданиюнастроения; подбор
синонимов к заданнымсловам,анализ
поэтических выражений
иобоснованиевыбора автора .

1

Устный
опрос;

29.

И.С. Никитин «В синем небе плывут
надполями...» Творческое задание:
воссоздание ввоображении описанных в
стихотворениикартин.

1

Устный
опрос;

30.

Н.А. Некрасов «Школьник». Н.А. Некрасов
«Взимние сумерки нянины
сказки...»Рассматривание репродукций картин и
подбор кним соответствующих стихотворных
строк;Творческое задание: воссоздание в
воображенииописанныхвстихотворении картин.

1

Устный
опрос;

31.

И.А. Бунин
«Листопад».Рассматриваниерепродукций
картин и подбор к нимсоответствующих
стихотворных строк. Чтениенаизусть.

1

Устный
опрос;

32.

Обобщение по разделу. «Картины природы
втворчествепоэтовиписателейХIХвека».
Упражнение в выразительном чтении вслух
инаизусть с сохранением
интонационногорисунка произведения
(конкурс чтецовстихотворений).

1

1

Устный
опрос;

33.

1
В.Ф. Одоевский «Городок в
табакерке».Уточнение представлений о жанре
сказки,расширение знаний о том, как и почему
изглубины веков дошли до нас народные
сказки,первые авторы литературных сказок;
Работа стекстом произведения (характеристика
героя):нахождение описания героя,
определениевзаимосвязи между поступками
героев,сравнение героев по аналогии или по
контрасту,оценка поступков героев (две-три
сказки
повыбору);обсуждениеотношенияавторакгероям,
поступкам, описанным в сказках. Анализсюжета
рассказа: определениепоследовательности
событий,
формулированиевопросов(втомчислепроблемны
х)поосновным событиям сюжета,
восстановлениенарушенной последовательности
событий,нахождение в тексте заданного
эпизода,составление цитатного плана текста
свыделением отдельных эпизодов,
смысловыхчастей; Составление вопросного
плана текста свыделением эпизодов, смысловых
частей;пересказ (устно) содержания
произведениявыборочно,чтение диалогов
поролям.

Устный
опрос;

34.

В.Ф. Одоевский «Городок в
1
табакерке».Уточнение представлений о жанре
сказки,расширение знаний о том, как и почему
изглубины веков дошли до нас народные
сказки,первые авторы литературных сказок;
Работа стекстом произведения (характеристика
героя):нахождение описания героя,
определениевзаимосвязи между поступками
героев,сравнение героев по аналогии или по
контрасту,оценка поступков героев (две-три
сказки
повыбору);обсуждениеотношенияавторакгероям,
поступкам, описанным в сказках. Анализсюжета
рассказа: определениепоследовательности
событий,
формулированиевопросов(втомчислепроблемны
х)поосновным событиям сюжета,
восстановлениенарушенной последовательности
событий,нахождение в тексте заданного
эпизода,составление цитатного плана текста
свыделением отдельных эпизодов,
смысловыхчастей; Составление вопросного
плана текста свыделением эпизодов, смысловых
частей;пересказ (устно) содержания
произведениявыборочно,чтение диалогов
поролям.

Устный
опрос;

35.

1
В.Ф. Одоевский «Городок в
табакерке».Уточнение представлений о жанре
сказки,расширение знаний о том, как и почему
изглубины веков дошли до нас народные
сказки,первые авторы литературных сказок;
Работа стекстом произведения (характеристика
героя):нахождение описания героя,
определениевзаимосвязи между поступками
героев,сравнение героев по аналогии или по
контрасту,оценка поступков героев (две-три
сказки
повыбору);обсуждениеотношенияавторакгероям,
поступкам, описанным в сказках. Анализсюжета
рассказа: определениепоследовательности
событий,
формулированиевопросов(втомчислепроблемны
х)поосновным событиям сюжета,
восстановлениенарушенной последовательности
событий,нахождение в тексте заданного
эпизода,составление цитатного плана текста
свыделением отдельных эпизодов,
смысловыхчастей; Составление вопросного
плана текста свыделением эпизодов, смысловых
частей;пересказ (устно) содержания
произведениявыборочно,чтение диалогов
поролям.

Устный
опрос;

36.

В.Ф. Одоевский «Городок в
1
табакерке».Уточнение представлений о жанре
сказки,расширение знаний о том, как и почему
изглубины веков дошли до нас народные
сказки,первые авторы литературных сказок;
Работа стекстом произведения (характеристика
героя):нахождение описания героя,
определениевзаимосвязи между поступками
героев,сравнение героев по аналогии или по
контрасту,оценка поступков героев (две-три
сказки
повыбору);обсуждениеотношенияавторакгероям,
поступкам, описанным в сказках. Анализсюжета
рассказа: определениепоследовательности
событий,
формулированиевопросов(втомчислепроблемны
х)поосновным событиям сюжета,
восстановлениенарушенной последовательности
событий,нахождение в тексте заданного
эпизода,составление цитатного плана текста
свыделением отдельных эпизодов,
смысловыхчастей; Составление вопросного
плана текста свыделением эпизодов, смысловых
частей;пересказ (устно) содержания
произведениявыборочно,чтение диалогов
поролям.

Устный
опрос;

37.

1
В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе» Работа
стекстом произведения (характеристика
героя):нахождение описания героя,
определениевзаимосвязи между поступками
героев,сравнение героев по аналогии или по
контрасту,оценка поступков героев (две-три
сказки
повыбору);обсуждениеотношенияавторакгероям,
поступкам, описанным в сказках. Анализсюжета
рассказа: определениепоследовательности
событий,
формулированиевопросов(втомчислепроблемны
х)поосновным событиям сюжета,
восстановлениенарушенной последовательности
событий,нахождение в тексте заданного
эпизода,составление цитатного плана текста
свыделением отдельных эпизодов,
смысловыхчастей; Составление вопросного
плана текста свыделением эпизодов, смысловых
частей;пересказ (устно) содержания
произведениявыборочно,чтение диалогов
поролям.

Устный
опрос;

38.

В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе» Работа
1
стекстом произведения (характеристика
героя):нахождение описания героя,
определениевзаимосвязи между поступками
героев,сравнение героев по аналогии или по
контрасту,оценка поступков героев (две-три
сказки
повыбору);обсуждениеотношенияавторакгероям,
поступкам, описанным в сказках. Анализсюжета
рассказа: определениепоследовательности
событий,
формулированиевопросов(втомчислепроблемны
х)поосновным событиям сюжета,
восстановлениенарушенной последовательности
событий,нахождение в тексте заданного
эпизода,составление цитатного плана текста
свыделением отдельных эпизодов,
смысловыхчастей; Составление вопросного
плана текста свыделением эпизодов, смысловых
частей;пересказ (устно) содержания
произведениявыборочно,чтение диалогов
поролям.

Устный
опрос;

39.

1
П.П. Бажов «Серебряное копытце». Работа
стекстом произведения (характеристика
героя):нахождение описания героя,
определениевзаимосвязи между поступками
героев,сравнение героев по аналогии или по
контрасту,оценка поступков героев (две-три
сказки
повыбору);обсуждениеотношенияавторакгероям,
поступкам, описанным в сказках. Анализсюжета
рассказа: определениепоследовательности
событий,
формулированиевопросов(втомчислепроблемны
х)поосновным событиям сюжета,
восстановлениенарушенной последовательности
событий,нахождение в тексте заданного
эпизода,составление цитатного плана текста
свыделением отдельных эпизодов,
смысловыхчастей; Составление вопросного
плана текста свыделением эпизодов, смысловых
частей;пересказ (устно) содержания
произведениявыборочно,чтение диалогов
поролям.

Устный
опрос;

40.

П.П. Бажов «Серебряное копытце». Работа
1
стекстом произведения (характеристика
героя):нахождение описания героя,
определениевзаимосвязи между поступками
героев,сравнение героев по аналогии или по
контрасту,оценка поступков героев (две-три
сказки
повыбору);обсуждениеотношенияавторакгероям,
поступкам, описанным в сказках. Анализсюжета
рассказа: определениепоследовательности
событий,
формулированиевопросов(втомчислепроблемны
х)поосновным событиям сюжета,
восстановлениенарушенной последовательности
событий,нахождение в тексте заданного
эпизода,составление цитатного плана текста
свыделением отдельных эпизодов,
смысловыхчастей; Составление вопросного
плана текста свыделением эпизодов, смысловых
частей;пересказ (устно) содержания
произведениявыборочно,чтение диалогов
поролям.

Устный
опрос;

41.

1
П.П. Бажов «Серебряное копытце». Работа
стекстом произведения (характеристика
героя):нахождение описания героя,
определениевзаимосвязи между поступками
героев,сравнение героев по аналогии или по
контрасту,оценка поступков героев (две-три
сказки
повыбору);обсуждениеотношенияавторакгероям,
поступкам, описанным в сказках. Анализсюжета
рассказа: определениепоследовательности
событий,
формулированиевопросов(втомчислепроблемны
х)поосновным событиям сюжета,
восстановлениенарушенной последовательности
событий,нахождение в тексте заданного
эпизода,составление цитатного плана текста
свыделением отдельных эпизодов,
смысловыхчастей; Составление вопросного
плана текста свыделением эпизодов, смысловых
частей;пересказ (устно) содержания
произведениявыборочно,чтение диалогов
поролям.

Устный
опрос;

42.

С.Т. Аксаков«Аленький цветочек». Работа
1
стекстом произведения (характеристика
героя):нахождение описания героя,
определениевзаимосвязи между поступками
героев,сравнение героев по аналогии или по
контрасту,оценка поступков героев (две-три
сказки
повыбору);обсуждениеотношенияавторакгероям,
поступкам, описанным в сказках. Анализсюжета
рассказа: определениепоследовательности
событий,
формулированиевопросов(втомчислепроблемны
х)поосновным событиям сюжета,
восстановлениенарушенной последовательности
событий,нахождение в тексте заданного
эпизода,составление цитатного плана текста
свыделением отдельных эпизодов,
смысловыхчастей; Составление вопросного
плана текста свыделением эпизодов, смысловых
частей;пересказ (устно) содержания
произведениявыборочно,чтение диалогов
поролям.

Устный
опрос;

43.

1
С.Т. Аксаков«Аленький цветочек». Работа
стекстом произведения (характеристика
героя):нахождение описания героя,
определениевзаимосвязи между поступками
героев,сравнение героев по аналогии или по
контрасту,оценка поступков героев (две-три
сказки
повыбору);обсуждениеотношенияавторакгероям,
поступкам, описанным в сказках. Анализсюжета
рассказа: определениепоследовательности
событий,
формулированиевопросов(втомчислепроблемны
х)поосновным событиям сюжета,
восстановлениенарушенной последовательности
событий,нахождение в тексте заданного
эпизода,составление цитатного плана текста
свыделением отдельных эпизодов,
смысловыхчастей; Составление вопросного
плана текста свыделением эпизодов, смысловых
частей;пересказ (устно) содержания
произведениявыборочно,чтение диалогов
поролям.

Устный
опрос;

44.

С.Т. Аксаков«Аленький цветочек». Работа
1
стекстом произведения (характеристика
героя):нахождение описания героя,
определениевзаимосвязи между поступками
героев,сравнение героев по аналогии или по
контрасту,оценка поступков героев (две-три
сказки
повыбору);обсуждениеотношенияавторакгероям,
поступкам, описанным в сказках. Анализсюжета
рассказа: определениепоследовательности
событий,
формулированиевопросов(втомчислепроблемны
х)поосновным событиям сюжета,
восстановлениенарушенной последовательности
событий,нахождение в тексте заданного
эпизода,составление цитатного плана текста
свыделением отдельных эпизодов,
смысловыхчастей; Составление вопросного
плана текста свыделением эпизодов, смысловых
частей;пересказ (устно) содержания
произведениявыборочно,чтение диалогов
поролям.

Устный
опрос;

45.

1
С.Т. Аксаков«Аленький цветочек». Работа
стекстом произведения (характеристика
героя):нахождение описания героя,
определениевзаимосвязи между поступками
героев,сравнение героев по аналогии или по
контрасту,оценка поступков героев (две-три
сказки
повыбору);обсуждениеотношенияавторакгероям,
поступкам, описанным в сказках. Анализсюжета
рассказа: определениепоследовательности
событий,
формулированиевопросов(втомчислепроблемны
х)поосновным событиям сюжета,
восстановлениенарушенной последовательности
событий,нахождение в тексте заданного
эпизода,составление цитатного плана текста
свыделением отдельных эпизодов,
смысловыхчастей; Составление вопросного
плана текста свыделением эпизодов, смысловых
частей;пересказ (устно) содержания
произведениявыборочно,чтение диалогов
поролям.

Устный
опрос;

46.

П.П.Ершов «Конёк-Горбунок» Работа с
1
текстомпроизведения (характеристика
героя):нахождение описания героя,
определениевзаимосвязи между поступками
героев,сравнение героев по аналогии или по
контрасту,оценка поступков героев (две-три
сказки
повыбору);обсуждениеотношенияавторакгероям,
поступкам, описанным в сказках. Анализсюжета
рассказа: определениепоследовательности
событий,
формулированиевопросов(втомчислепроблемны
х)поосновным событиям сюжета,
восстановлениенарушенной последовательности
событий,нахождение в тексте заданного
эпизода,составление цитатного плана текста
свыделением отдельных эпизодов,
смысловыхчастей; Составление вопросного
плана текста свыделением эпизодов, смысловых
частей;пересказ (устно) содержания
произведениявыборочно,чтение диалогов
поролям.

Устный
опрос;

47.

1
П.П.Ершов «Конёк-Горбунок» Работа с
текстомпроизведения (характеристика
героя):нахождение описания героя,
определениевзаимосвязи между поступками
героев,сравнение героев по аналогии или по
контрасту,оценка поступков героев (две-три
сказки
повыбору);обсуждениеотношенияавторакгероям,
поступкам, описанным в сказках. Анализсюжета
рассказа: определениепоследовательности
событий,
формулированиевопросов(втомчислепроблемны
х)поосновным событиям сюжета,
восстановлениенарушенной последовательности
событий,нахождение в тексте заданного
эпизода,составление цитатного плана текста
свыделением отдельных эпизодов,
смысловыхчастей; Составление вопросного
плана текста свыделением эпизодов, смысловых
частей;пересказ (устно) содержания
произведениявыборочно,чтение диалогов
поролям.

Устный
опрос;

48.

Обобщение по разделу «Литературные
сказки».Выбор книги для самостоятельного
чтения сучётом рекомендательного списка,
написаниеаннотации к самостоятельно
прочитанномупроизведению; Составление
(письменно)рассказа-рассуждения «Моя
любимаялитературная сказка», раскрытие
своегоотношениякхудожественнойлитературе.

1

Устный
опрос;

49.

Е.Л. Шварц «Сказка о потерянном
1
времени».Обсуждение проблемного вопроса
«Какой текстявляется юмористическим?»
Оценкаэмоционального состояния при
восприятииюмористическогопроизведения,ответ
навопрос
«Какое чувство вызывает сюжет
рассказа?Почему?» Составление
портретнойхарактеристики персонажей с
приведениемпримеров из текста, нахождение в
текстесредства изображения героев и
выражения ихчувств;чтение диалогов по
ролям,
выборинтонации,отражающейкомичностьситуа
ции;

Устный
опрос;

50.

1
Е.Л. Шварц «Сказка о потерянном
времени».Обсуждение проблемного вопроса
«Какой текстявляется юмористическим?»
Оценкаэмоционального состояния при
восприятииюмористическогопроизведения,ответ
навопрос
«Какое чувство вызывает сюжет
рассказа?Почему?» Составление
портретнойхарактеристики персонажей с
приведениемпримеров из текста, нахождение в
текстесредства изображения героев и
выражения ихчувств;чтение диалогов по
ролям,
выборинтонации,отражающейкомичностьситуа
ции;

Устный
опрос;

51.

В.Ю. Драгунский «Главные реки».
1
Оценкаэмоционального состояния при
восприятииюмористическогопроизведения,ответ
навопрос
«Какое чувство вызывает сюжет
рассказа?Почему?» Составление
портретнойхарактеристики персонажей с
приведениемпримеров из текста, нахождение в
текстесредства изображения героев и
выражения ихчувств;чтение диалогов по
ролям,
выборинтонации,отражающейкомичностьситу
ации.

Устный
опрос;

52.

В.Ю. Драгунский «Что любит Мишка».
1
Оценкаэмоционального состояния при
восприятииюмористическогопроизведения,ответ
навопрос
«Какое чувство вызывает сюжет
рассказа?Почему?» Составление
портретнойхарактеристики персонажей с
приведениемпримеров из текста, нахождение в
текстесредства изображения героев и
выражения ихчувств;чтение диалогов по
ролям,
выборинтонации,отражающейкомичностьситу
ации.

Устный
опрос;

53.

В.В. Голявкин «Никакой я горчицы не
1
ел».Оценка эмоционального состояния
привосприятии юмористического
произведения,ответ на вопрос «Какое чувство
вызывает сюжетрассказа? Почему?»
Составление портретнойхарактеристики
персонажей с приведениемпримеров из текста,
нахождение в текстесредства изображения
героев и выражения ихчувств;чтение диалогов
по ролям,
выборинтонации,отражающейкомичностьситуац
ии.

Устный
опрос;

54.

М.М. Зощенко «Елка». Оценка
эмоциональногосостояния при восприятии
юмористическогопроизведения, ответ на
вопрос «Какое чувствовызывает сюжет
рассказа? Почему?»Составление портретной
характеристикиперсонажей с приведением
примеров из текста,нахождение в тексте
средства изображениягероев и выражения их
чувств;чтениедиалоговпо ролям, выбор
интонации, отражающейкомичностьситуации.

1

55.

Обобщение по разделу
«Юмористическиерассказы». Демонстрация
начитанности исформированности
специальных читательскихумений; Проверка
и оценка своей работы
попредложеннымкритериям.

1

56.

Н. Г. Гарин-Михайловский «Детство
1
Тёмы»Обсуждение цели чтения, выбор формы
чтения(вслух или про себя (молча),
удерживаниеучебной задачи и ответ на вопрос
«На какойвопрос хочу получить ответ,
читаяпроизведение?»;составление
портретнойхарактеристики персонажей с
приведениемпримеров из текста, нахождение в
тексте средствизображения героев и выражения
их чувств,сравнение героев по их внешнему
виду ипоступкам, установление взаимосвязи
междупоступками, чувствами героев,
определениеавторского отношения к героям.
Упражнение всоставлении вопросов (в том
числе проблемных)к произведению; Анализ
сюжета рассказа:определение
последовательности событий,формулирование
вопросов по основнымсобытиям сюжета,
восстановление нарушеннойпоследовательности
событий, нахождение втексте заданного эпизода,
составлениевопросного плана текста с
выделениемотдельных эпизодов, смысловых
частей,определение завязки, кульминации,
развязки(композиция произведения);
составление плана,оценка совместной
деятельности; упражнения ввыразительном
чтении небольших эпизодов ссоблюдением
орфоэпических и интонационныхнорм при
чтении вслух. Пересказ (устно)произведения
отлицагероя илиоттретьеголица;

Устный
опрос;

1

Устный
опрос;

Устный
опрос;

57.

1
С. Житков «Как я ловил
человечков».Обсуждение цели чтения, выбор
формы чтения(вслух или про себя (молча),
удерживаниеучебной задачи и ответ на вопрос
«На какойвопрос хочу получить ответ,
читаяпроизведение?»;составление
портретнойхарактеристики персонажей с
приведениемпримеров из текста, нахождение в
тексте средствизображения героев и выражения
их чувств,сравнение героев по их внешнему
виду ипоступкам, установление взаимосвязи
междупоступками, чувствами героев,
определениеавторского отношения к героям.
Упражнение всоставлении вопросов (в том
числе проблемных)к произведению; Анализ
сюжета рассказа:определение
последовательности событий,формулирование
вопросов по основнымсобытиям сюжета,
восстановление нарушеннойпоследовательности
событий, нахождение втексте заданного эпизода,
составлениевопросного плана текста с
выделениемотдельных эпизодов, смысловых
частей,определение завязки, кульминации,
развязки(композиция произведения);
составление плана,оценка совместной
деятельности; упражнения ввыразительном
чтении небольших эпизодов ссоблюдением
орфоэпических и интонационныхнорм при
чтении вслух. Пересказ
(устно)произведенияотлицагерояилиоттретьегол
ица.

Устный
опрос;

58.

1
С. Житков «Как я ловил
человечков».Обсуждение цели чтения, выбор
формы чтения(вслух или про себя (молча),
удерживаниеучебной задачи и ответ на вопрос
«На какойвопрос хочу получить ответ,
читаяпроизведение?»;составление
портретнойхарактеристики персонажей с
приведениемпримеров из текста, нахождение в
тексте средствизображения героев и выражения
их чувств,сравнение героев по их внешнему
виду ипоступкам, установление взаимосвязи
междупоступками, чувствами героев,
определениеавторского отношения к героям.
Упражнение всоставлении вопросов (в том
числе проблемных)к произведению; Анализ
сюжета рассказа:определение
последовательности событий,формулирование
вопросов по основнымсобытиям сюжета,
восстановление нарушеннойпоследовательности
событий, нахождение втексте заданного эпизода,
составлениевопросного плана текста с
выделениемотдельных эпизодов, смысловых
частей,определение завязки, кульминации,
развязки(композиция произведения);
составление плана,оценка совместной
деятельности; упражнения ввыразительном
чтении небольших эпизодов ссоблюдением
орфоэпических и интонационныхнорм при
чтении вслух. Пересказ
(устно)произведенияотлицагерояилиоттретьегол
ица.

Устный
опрос;

59.

1
К. Г. Паустовский «Корзина с
еловымишишками».Обсуждение цели чтения,
выборформы чтения (вслух или про себя
(молча),удерживаниеучебнойзадачииответнаво
прос
«На какой вопрос хочу получить ответ,
читаяпроизведение?»;составление
портретнойхарактеристики персонажей с
приведениемпримеров из текста, нахождение в
тексте средствизображения героев и выражения
их чувств,сравнение героев по их внешнему
виду ипоступкам, установление взаимосвязи
междупоступками, чувствами героев,
определениеавторского отношения к героям.
Упражнение всоставлении вопросов (в том
числе проблемных)к произведению; Анализ
сюжета рассказа:определение
последовательности событий,формулирование
вопросов по основнымсобытиям сюжета,
восстановление нарушеннойпоследовательности
событий, нахождение втексте заданного эпизода,
составлениевопросного плана текста с
выделениемотдельных эпизодов, смысловых
частей,определение завязки, кульминации,
развязки(композиция произведения);
составление плана,оценка совместной
деятельности; упражнения ввыразительном
чтении небольших эпизодов ссоблюдением
орфоэпических и интонационныхнорм при
чтении вслух. Пересказ
(устно)произведенияотлицагерояилиоттретьегол
ица.

Устный
опрос;

60.

1
К. Г. Паустовский «Корзина с
еловымишишками».Обсуждение цели чтения,
выборформы чтения (вслух или про себя
(молча),удерживаниеучебнойзадачииответнаво
прос
«На какой вопрос хочу получить ответ,
читаяпроизведение?»;составление
портретнойхарактеристики персонажей с
приведениемпримеров из текста, нахождение в
тексте средствизображения героев и выражения
их чувств,сравнение героев по их внешнему
виду ипоступкам, установление взаимосвязи
междупоступками, чувствами героев,
определениеавторского отношения к героям.
Упражнение всоставлении вопросов (в том
числе проблемных)к произведению; Анализ
сюжета рассказа:определение
последовательности событий,формулирование
вопросов по основнымсобытиям сюжета,
восстановление нарушеннойпоследовательности
событий, нахождение втексте заданного эпизода,
составлениевопросного плана текста с
выделениемотдельных эпизодов, смысловых
частей,определение завязки, кульминации,
развязки(композиция произведения);
составление плана,оценка совместной
деятельности; упражнения ввыразительном
чтении небольших эпизодов ссоблюдением
орфоэпических и интонационныхнорм при
чтении вслух. Пересказ
(устно)произведенияотлицагерояилиоттретьегол
ица.

61.

Обобщение по разделу«Произведения о
1
детях».Демонстрация начитанности
исформированности специальных
читательскихумений, представление
самостоятельнопрочитанногопроизведенияивыб
раннойкнигис использованием аппарата издания
(обложка,оглавление, аннотация,
предисловие,иллюстрации, сноски, примечания);
Составлениерассказарассужденияолюбимойкнигеодетях.

62.

В.Я. Брюсов «Опять сон»,
«Детская».Обсуждение эмоционального
состоянияпривосприятии описанных картин
природы,ответ на вопрос: «Какое
настроениесоздаётпроизведение?

1

Устный
опрос;

1

Устный
опрос;

Устный
опрос;

63.

С.А. Есенин «Бабушкины сказки», К.
Д.Бальмонта «Кзиме».
Обсуждениеэмоционального состояния
привосприятииописанныхкартинприроды,от
ветнавопрос:
«Какое настроение
создаётпроизведение?Почему?» Упражнение в
нахождении
сравненийиэпитетов,олицетворений, метафор,
выделениев тексте слов, использованных в
прямомипереносномзначении

1

Устный
опрос;

64.

С.А. Есенин «Лебёдушка»
Обсуждениеэмоционального состояния
привосприятииописанныхкартинприроды,от
ветнавопрос:
«Какое настроение
создаётпроизведение?Почему?» Упражнение в
нахождении
сравненийиэпитетов,олицетворений, метафор,
выделениевтексте слов.

1

Устный
опрос;

65.

М.И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка»,
А.А. Блока «Рождество».
Обсуждениеэмоционального состояния
привосприятииописанныхкартин природы.

1

Устный
опрос;

66.

ИАБунина«Гаснетвечер,дальсинеет…», «Ещё
ихолоден и сыр…». Обсуждение
эмоциональногосостоянияпривосприятии
описанных картинприроды, ответ на вопрос:
«Какое настроениесоздаётпроизведение?
Почему?» Упражнение внахождении сравнений
иэпитетов,олицетворений, метафор, выделение
втексте слов, использованных в
прямомипереносномзначении,.

1

Устный
опрос;

67.

Б.Л. Пастернак «Золотая осень».
Обсуждениеэмоционального состояния
привосприятииописанныхкартинприроды,отв
етнавопрос:
«Какое настроение
создаётпроизведение?Почему?» Упражнение в
нахождении
сравненийиэпитетов,олицетворений, метафор,
выделениев тексте слов, использованных в
прямомипереносномзначении

1

Устный
опрос;

68.

С.А. Клычков «Весна в лесу».
Обсуждениеэмоционального состояния
привосприятииописанныхкартинприроды,от
ветнавопрос:
«Какое настроение
создаётпроизведение?Почему?» Упражнение в
нахождении
сравненийиэпитетов,олицетворений, метафор,
выделениев тексте слов, использованных в

1

Устный
опрос;

прямомипереносномзначении

69.

Д.Б.Кедрин«Бабьелето»,Н.М.Рубцов
«Сентябрь». Обсуждение
эмоциональногосостоянияпривосприятии
описанных картинприроды, ответ на вопрос:
«Какое настроениесоздаётпроизведение?
Почему?» Упражнение внахождении
сравнений иэпитетов,олицетворений, метафор,
выделение втексте слов, использованных в
прямомипереносномзначении

1

70.

Обобщение
поразделу«Картиныприродывтворчествепоэтов
иписателейXXвека». Творческое
задание:воссоздание в воображении описанных
встихотворениикартин;Написание сочиненияописания (после предварительной
подготовки)на тему
«Картиныроднойприродывизображениихудожн
иков».

1

71.

Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш».
Обсуждениецеличтения,взаимоотношения
человека иживотных, обсуждение темы и
главной
мыслипроизведений,определениепризнаковжан
ра.

1

Устный
опрос;

72.

Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш».
Обсуждениецеличтения,взаимоотношения
человека иживотных, обсуждение темы и
главной
мыслипроизведений,определениепризнаковжан
ра.

1

Устный
опрос;

Устный
опрос;

1

Устный
опрос;

73.

1
А.И. Куприн «Барбос и Жулька».
Обсуждениецели чтения, взаимоотношения
человека иживотных, обсуждение темы и
главной мыслипроизведений, определение
признаков жанра.Работа с текстом
произведения: составлениепортретной
характеристики персонажей сприведением
примеров из текста, нахождение втексте средств
изображения героев и выраженияих чувств,
сравнение героев по их внешнемувиду и
поступкам, установление
взаимосвязимеждупоступками,чувствами
героев.
Упражнение в составлении вопросов (в
томчисле проблемных) к произведению.
Анализсюжета рассказа:
определениепоследовательности событий,
формулированиевопросов по основным
событиям сюжета,составление вопросного
плана текста свыделением отдельных
эпизодов, смысловыхчастей; пересказ
содержания произведения отлица героя с
изменением лица рассказчика,сравнение
рассказов (тема, главная мысль,герои).

Устный
опрос;

74.

1
А.И. Куприн «Барбос и Жулька».
Обсуждениецели чтения, взаимоотношения
человека иживотных, обсуждение темы и
главной мыслипроизведений, определение
признаков жанра.Работа с текстом
произведения: составлениепортретной
характеристики персонажей сприведением
примеров из текста, нахождение втексте средств
изображения героев и выраженияих чувств,
сравнение героев по их внешнемувиду и
поступкам, установление
взаимосвязимеждупоступками,чувствами
героев.
Упражнение в составлении вопросов (в
томчисле проблемных) к произведению.
Анализсюжета рассказа:
определениепоследовательности событий,
формулированиевопросов по основным
событиям сюжета,составление вопросного
плана текста свыделением отдельных
эпизодов, смысловыхчастей; пересказ
содержания произведения отлица героя с
изменением лица рассказчика,сравнение
рассказов (тема, главная мысль,герои).

Устный
опрос;

75.

М.М. Пришвин «Выскочка» . Обсуждение
1
целичтения, взаимоотношения человека и
животных,обсуждение темы и главной
мыслипроизведений,определениепризнаковжан
ра.
Работа с текстом произведения:
составлениепортретной характеристики
персонажей сприведением примеров из текста,
нахождение втексте средств изображения героев
и выраженияих чувств, сравнение героев по их
внешнемувиду и поступкам, установление
взаимосвязимеждупоступками,чувствами
героев.
Упражнение в составлении вопросов (в
томчисле проблемных) к произведению.
Анализсюжета рассказа:
определениепоследовательности событий,
формулированиевопросов по основным
событиям сюжета,составление вопросного
плана текста свыделением отдельных
эпизодов, смысловыхчастей; пересказ
содержания произведения отлица героя с
изменением лица рассказчика,сравнение
рассказов (тема, главная мысль,герои).

Устный
опрос;

76.

1
Е.И. Чарушин «Кабан». Обсуждение
целичтения, взаимоотношения человека и
животных,обсуждение темы и главной
мыслипроизведений,определениепризнаковжан
ра.
Работа с текстом произведения:
составлениепортретной характеристики
персонажей сприведением примеров из текста,
нахождение втексте средств изображения героев
и выраженияих чувств, сравнение героев по их
внешнемувиду и поступкам, установление
взаимосвязимеждупоступками,чувствами
героев.
Упражнение в составлении вопросов (в
томчисле проблемных) к произведению.
Анализсюжета рассказа:
определениепоследовательности событий,
формулированиевопросов по основным
событиям сюжета,составление вопросного
плана текста свыделением отдельных
эпизодов, смысловыхчастей; пересказ
содержания произведения отлица героя с
изменением лица рассказчика,сравнение
рассказов (тема, главная мысль,герои).

Устный
опрос;

77.

В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип».
1
Обсуждениецели чтения, взаимоотношения
человека иживотных, обсуждение темы и
главной
мыслипроизведений,определениепризнаковжанр
а.
Работа с текстом произведения:
составлениепортретной характеристики
персонажей сприведением примеров из текста,
нахождение втексте средств изображения героев
и выраженияих чувств, сравнение героев по их
внешнемувиду и поступкам, установление
взаимосвязимеждупоступками,чувствами
героев.
Упражнение в составлении вопросов (в
томчисле проблемных) к произведению.
Анализсюжета рассказа:
определениепоследовательности событий,
формулированиевопросов по основным
событиям сюжета,составление вопросного
плана текста свыделением отдельных
эпизодов, смысловыхчастей; пересказ
содержания произведения отлица героя с
изменением лица рассказчика,сравнение
рассказов (тема, главная мысль,герои).

Устный
опрос;

78.

1
В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип».
Обсуждениецели чтения, взаимоотношения
человека иживотных, обсуждение темы и
главной
мыслипроизведений,определениепризнаковжанр
а.
Работа с текстом произведения:
составлениепортретной характеристики
персонажей сприведением примеров из текста,
нахождение втексте средств изображения героев
и выраженияих чувств, сравнение героев по их
внешнемувиду и поступкам, установление
взаимосвязимеждупоступками,чувствами
героев.
Упражнение в составлении вопросов (в
томчисле проблемных) к произведению.
Анализсюжета рассказа:
определениепоследовательности событий,
формулированиевопросов по основным
событиям сюжета,составление вопросного
плана текста свыделением отдельных
эпизодов, смысловыхчастей; пересказ
содержания произведения отлица героя с
изменением лица рассказчика,сравнение
рассказов (тема, главная мысль,герои).

Устный
опрос;

79.

А.И.Куприн«Скворцы», К.Г.Паустовский
1
«Какиебывают дожди». Обсуждение цели
чтения,взаимоотношения человека и
животных,обсуждение темы и главной
мыслипроизведений,определениепризнаковжанр
а.
Работа с текстом произведения:
составлениепортретной характеристики
персонажей сприведением примеров из текста,
нахождение втексте средств изображения героев
и выраженияих чувств, сравнение героев по их
внешнемувиду и поступкам, установление
взаимосвязимеждупоступками,чувствами
героев.
Упражнение в составлении вопросов (в
томчисле проблемных) к произведению.
Анализсюжета рассказа:
определениепоследовательности событий,
формулированиевопросов по основным
событиям сюжета,составление вопросного
плана текста свыделением отдельных
эпизодов, смысловыхчастей; пересказ
содержания произведения отлица героя с
изменением лица рассказчика,сравнение
рассказов (тема, главная мысль,герои).

Устный
опрос;

80.

Обобщение по
разделу«Произведенияоживотных и родной
природе». Демонстрацияначитанности и
сформированности специальныхчитательских
умений Составлениевысказывания-рассуждения
(устно и письменно)на тему «Почему надо
беречь природу?» (неменее 10 предложений);
Составление выставкикниг (тема дружбы
человека и животного),рассказо любимойкниге
на этутему.

81.

И.С. Никитин «Русь». Восприятие на
1
слухпоэтических и прозаических
произведений,выражающихнравственноэтические понятия:любовь к Отчизне, родной
земле; обсуждениепроблемы «Понятие Родины
для каждого изнас»,объяснение своей позиции с
приведениемпримеров из текстов, раскрытие
смыслапословицо Родине, соотнесение
ихспрослушанными/прочитаннымипроизведения
ми. Анализ заголовка, определениетемы,
выделениеглавной мысли, осознание
идеитекста,нахождение доказательства
отражениямыслейичувств автора, наблюдение
ирассматривание иллюстраций
ирепродукцийкартин Поиск
дополнительнойинформацииозащитникахОтечес
тва,подготовка монологического
высказывания,составлениеписьменного
высказывания
наосновепрочитанного/прослушанного текста
(неменее 10 предложений); Работа в
парах:сравнение произведений, относящихся
коднойтеме, но разным жанрам
(рассказ,стихотворение, народнаяи авторская
песня);Поиск и слушание песен о войне
(поискинформации об автореслов,
композиторе)наконтролируемых ресурсах сети
Интернет;Учить наизусть стихотворения о
Родине
(повыбору);Групповаяработа:коллективныйпрое
кт «Нам не нужна война» (в формелитературного
вечера, вечера песни, книгивоспоминаний
родных, книги памяти и другиеварианты);
Дифференцированная работа:подготовка
сообщения об известном человекесвоегоКрая.

1

1

Устный
опрос;

Устный
опрос;

82.

1
С.Д. Дрожжин «Родине». Восприятие на
слухпоэтических и прозаических
произведений,выражающихнравственноэтические понятия:любовь к Отчизне, родной
земле; обсуждениепроблемы «Понятие Родины
для каждого изнас»,объяснение своей позиции с
приведениемпримеров из текстов, раскрытие
смыслапословицо Родине, соотнесение
ихспрослушанными/прочитаннымипроизведения
ми. Анализ заголовка, определениетемы,
выделениеглавной мысли, осознание
идеитекста,нахождение доказательства
отражениямыслейичувств автора, наблюдение
ирассматривание иллюстраций
ирепродукцийкартин Поиск
дополнительнойинформацииозащитникахОтечес
тва,подготовка монологического
высказывания,составлениеписьменного
высказывания
наосновепрочитанного/прослушанного текста
(неменее 10 предложений); Работа в
парах:сравнение произведений, относящихся
коднойтеме, но разным жанрам
(рассказ,стихотворение, народнаяи авторская
песня);Поиск и слушание песен о войне
(поискинформации об автореслов,
композиторе)наконтролируемых ресурсах сети
Интернет;Учить наизусть стихотворения о
Родине
(повыбору);Групповаяработа:коллективныйпрое
кт «Нам не нужна война» (в формелитературного
вечера, вечера песни, книгивоспоминаний
родных, книги памяти и другиеварианты);
Дифференцированная работа:подготовка
сообщения об известном человекесвоегоКрая.

Устный
опрос;

83.

1
А.В. Жигулин «О, Родина! В
неяркомблеске».Восприятие на слух
поэтических и прозаическихпроизведений,
выражающихнравственно-этические понятия:
любовь к Отчизне, роднойземле; обсуждение
проблемы «Понятие Родиныдля каждого из
нас»,объяснение своей позиции сприведением
примеров из текстов, раскрытиесмыслапословиц
о Родине, соотнесение
ихспрослушанными/прочитаннымипроизведени
ями. Анализ заголовка, определениетемы,
выделениеглавной мысли, осознание
идеитекста,нахождение доказательства
отражениямыслейичувств автора, наблюдение
ирассматривание иллюстраций
ирепродукцийкартин Поиск
дополнительнойинформации о защитниках
Отечества,подготовка монологического
высказывания,составлениеписьменного
высказывания
наосновепрочитанного/прослушанного текста
(неменее 10 предложений); Работа в
парах:сравнение произведений, относящихся
коднойтеме, но разным жанрам
(рассказ,стихотворение, народнаяи авторская
песня);Поиск и слушание песен о войне
(поискинформации об автореслов,
композиторе)наконтролируемых ресурсах сети
Интернет;Учить наизусть стихотворения о
Родине (повыбору); Групповая работа:
коллективныйпроект «Нам не нужна война» (в
формелитературного вечера, вечера песни,
книгивоспоминаний родных, книги памяти и
другиеварианты); Дифференцированная
работа:подготовка сообщения об известном
человекесвоегокрая.

Устный
опрос;

84.

О Родине . (Н. М.Языков «Мой друг! Что
1
можетбыть милей…», А. Т. Твардовский «О
родинебольшойи малой», В. М. Песков
«Отечество»,Р.Г.Гамзатов«ОРодине,толькооРод
ине»,
«Журавли»;С.Т.Романовский
«Ледовоепобоище», Н. П. Кончаловская
«Словоопобоище Ледовом») Поиск
дополнительнойинформацииозащитникахОтечес
тва,подготовка монологического
высказывания,составление письменного
высказывания наоснове
прочитанного/прослушанного текста
(неменее10предложений);сравнениепроизведени
й, относящихся к одной теме, норазным жанрам
(рассказ, стихотворение,народная и авторская
песня); учить наизустьстихотворенияо Родине

Устный
опрос;

(повыбору);

85.

1
О Родине . (Н. М.Языков «Мой друг! Что
можетбыть милей…», А. Т. Твардовский «О
родинебольшойи малой», В. М. Песков
«Отечество»,Р.Г.Гамзатов«ОРодине,толькооРод
ине»,
«Журавли»;С.Т.Романовский
«Ледовоепобоище», Н. П. Кончаловская
«Словоопобоище Ледовом») Поиск
дополнительнойинформацииозащитникахОтечес
тва,подготовка монологического
высказывания,составление письменного
высказывания наоснове
прочитанного/прослушанного текста
(неменее10предложений);сравнениепроизведени
й, относящихся к одной теме, норазным жанрам
(рассказ, стихотворение,народная и авторская
песня); учить наизустьстихотворенияо Родине
(повыбору);

86.

Обобщение по разделу «О
Родине,героическиестраницы истории»
Коллективныйпроект «Нам не нужна война» (в
формелитературного вечера, вечера песни,
книгивоспоминаний родных, книги памяти и
другиеварианты); дифференцированная
работа:подготовка сообщения об известном
человекесвоегокрая.

1

Устный
опрос;

1

Устный
опрос;

87.

1
Е. С. Велтистов «Приключения
Электроника».Обсуждение цели чтения, выбор
формы чтения(вслух или про себя (молча),
удерживаниеучебной задачи и ответ на вопрос
«На какойвопрос хочу получить ответ,
читаяпроизведение?»;составление
портретнойхарактеристики персонажей с
приведениемпримеров из текста, нахождение в
тексте средствизображения героев и выражения
их чувств,сравнение героев по их внешнему
виду ипоступкам, установление взаимосвязи
междупоступками, чувствами героев,
определениеавторского отношения к героям.
Упражнение всоставлении вопросов (в том числе
проблемных)к произведению; Анализ сюжета
рассказа:определение последовательности
событий,формулирование вопросов по
основнымсобытиям сюжета, восстановление
нарушеннойпоследовательности событий,
нахождение втексте заданного эпизода,
составлениевопросного плана текста с
выделениемотдельных эпизодов, смысловых
частей,определение завязки, кульминации,
развязки(композиция произведения);
составление плана,оценка совместной
деятельности; упражнения ввыразительном
чтении небольших эпизодов ссоблюдением
орфоэпических и интонационныхнорм при
чтении вслух. Пересказ
(устно)произведенияотлицагерояилиоттретьегол
ица

Устный
опрос;

88.

1
Е. С. Велтистов «Приключения
Электроника».Обсуждение цели чтения, выбор
формы чтения(вслух или про себя (молча),
удерживаниеучебной задачи и ответ на вопрос
«На какойвопрос хочу получить ответ,
читаяпроизведение?»;составление
портретнойхарактеристики персонажей с
приведениемпримеров из текста, нахождение в
тексте средствизображения героев и выражения
их чувств,сравнение героев по их внешнему
виду ипоступкам, установление взаимосвязи
междупоступками, чувствами героев,
определениеавторского отношения к героям.
Упражнение всоставлении вопросов (в том числе
проблемных)к произведению; Анализ сюжета
рассказа:определение последовательности
событий,формулирование вопросов по
основнымсобытиям сюжета, восстановление
нарушеннойпоследовательности событий,
нахождение втексте заданного эпизода,
составлениевопросного плана текста с
выделениемотдельных эпизодов, смысловых
частей,определение завязки, кульминации,
развязки(композиция произведения);
составление плана,оценка совместной
деятельности; упражнения ввыразительном
чтении небольших эпизодов ссоблюдением
орфоэпических и интонационныхнорм при
чтении вслух. Пересказ
(устно)произведенияотлицагерояилиоттретьегол
ица

Устный
опрос;

89.

1
Кир Булычёв «Путешествие
Алисы».Обсуждение цели чтения, выбор формы
чтения(вслух или про себя (молча),
удерживаниеучебной задачи и ответ на вопрос
«На какойвопрос хочу получить ответ,
читаяпроизведение?»;составление
портретнойхарактеристики персонажей с
приведениемпримеров из текста, нахождение в
тексте средствизображения героев и выражения
их чувств,сравнение героев по их внешнему
виду ипоступкам, установление взаимосвязи
междупоступками, чувствами героев,
определениеавторского отношения к героям.
Упражнение всоставлении вопросов (в том числе
проблемных)к произведению; Анализ сюжета
рассказа:определение последовательности
событий,формулирование вопросов по
основнымсобытиям сюжета, восстановление
нарушеннойпоследовательности событий,
нахождение втексте заданного эпизода,
составлениевопросного плана текста с
выделениемотдельных эпизодов, смысловых
частей,определение завязки, кульминации,
развязки(композиция произведения);
составление плана,оценка совместной
деятельности; упражнения ввыразительном
чтении небольших эпизодов ссоблюдением
орфоэпических и интонационныхнорм при
чтении вслух. Пересказ
(устно)произведенияотлицагерояилиоттретьегол
ица

Устный
опрос;

90.

1
Кир Булычёв «Путешествие
Алисы».Обсуждение цели чтения, выбор формы
чтения(вслух или про себя (молча),
удерживаниеучебной задачи и ответ на вопрос
«На какойвопрос хочу получить ответ,
читаяпроизведение?»;составление
портретнойхарактеристики персонажей с
приведениемпримеров из текста, нахождение в
тексте средствизображения героев и выражения
их чувств,сравнение героев по их внешнему
виду ипоступкам, установление взаимосвязи
междупоступками, чувствами героев,
определениеавторского отношения к героям.
Упражнение всоставлении вопросов (в том числе
проблемных)к произведению; Анализ сюжета
рассказа:определение последовательности
событий,формулирование вопросов по
основнымсобытиям сюжета, восстановление
нарушеннойпоследовательности событий,
нахождение втексте заданного эпизода,
составлениевопросного плана текста с
выделениемотдельных эпизодов, смысловых
частей,определение завязки, кульминации,
развязки(композиция произведения);
составление плана,оценка совместной
деятельности; упражнения ввыразительном
чтении небольших эпизодов ссоблюдением
орфоэпических и интонационныхнорм при
чтении вслух. Пересказ
(устно)произведенияотлицагерояилиоттретьегол
ица

Устный
опрос;

91.

Д. Свифт «Путешествие Гулливера» Работа
стекстомпроизведения

1

Устный
опрос;

92.

Д. Свифт «Путешествие Гулливера» Работа
стекстомпроизведения

1

Устный
опрос;

93.

Г.Х. Андерсен «Русалочка». Работа с
текстомпроизведения (характеристика
героя):нахождение описания героя,
определениевзаимосвязи между поступками
героев,сравнение героев по аналогии или по
контрасту,оценка поступков героев;
обсуждениеотношенияавтора кгероям

1

Устный
опрос;

94.

Г.Х. Андерсен «Русалочка». Работа с
текстомпроизведения (характеристика
героя):нахождение описания героя,
определениевзаимосвязи между поступками
героев,сравнение героев по аналогии или по
контрасту,оценка поступков героев;
обсуждениеотношенияавтора кгероям

1

Устный
опрос;

95.

М. Твен «Приключения Тома Сойера» Работа
стекстом произведения (характеристика
героя):нахождение описания героя,
определениевзаимосвязи между поступками
героев,сравнение героев по аналогии или по
контрасту,оценка поступков героев;
обсуждениеотношенияавтора кгероям

1

Устный
опрос;

96.

С. Лагерлеф «Святаяночь» Работа с
текстомпроизведения (характеристика
героя):нахождение описания героя,
определениевзаимосвязи между поступками
героев,сравнение героев по аналогии или по
контрасту,оценка поступков героев;
обсуждениеотношения автора к героям,
поступкам,описанным в сказках;
определениепоследовательности событий,
формулированиевопросов по основным
событиям сюжета,восстановление
нарушеннойпоследовательностисобытий

1

Устный
опрос;

97.

С. Лагерлеф «В Назарете» Работа с
текстомпроизведения (характеристика
героя):нахождение описания героя,
определениевзаимосвязи между поступками
героев,сравнение героев по аналогии или по
контрасту,оценка поступков героев;
обсуждениеотношенияавтора кгероям

1

Устный
опрос;

98.

Обобщение по .разделу
«Зарубежнаялитература» Поиск
дополнительнойинформации.

1

99.

1
С.Я.Маршак
«Двенадцатьмесяцев»Чтениевслухипросебя(мол
ча)пьес.
Ориентировкавпонятиях:пьеса,действие,персона
жи,диалог

Устный
опрос;

100. С.Я.Маршак
1
«Двенадцатьмесяцев»Чтениевслухипросебя(мол
ча)пьес.
Ориентировкавпонятиях:пьеса,действие,персона
жи,диалог

Устный
опрос;

101. Промежуточнаяаттестация

1

102. Работа с источниками периодической
1
печати.Составление аннотации (письменно) на
любимоепроизведение Коллективная работа:
подготовкатворческогопроектанатемы«Русскиеп
исателии их произведения», «Сказки народные
илитературные», «Картины природы в
творчествепоэтов»,«Моялюбимаякнига»;Рекоме
ндациипо летнему чтению, оформление
дневникалетнегочтения.

1

1

Устный
опрос;

Устный
опрос;
Устный
опрос;

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПОПРОГРАММЕ

102

10

0

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧЕНИКА
КлимановаЛ.Ф.;Горецкий
В.Г.;ГоловановаМ.В.идруг
ие;
Литературноечтение(в2частях).Учебник.4класс.Акционерноеобщество«Издательство
«Просвещение»;Введ
итесвойвариант:
МЕТОДИЧЕСКИЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧИТЕЛЯ
1. Климанова Л. Ф., Бойкина М. В. Литературное чтение. Рабочие программы. Предметная
линияучебниковсистемы «Школа России». 1–4классы;
2. Бойкина М. В., Илюшин Л. С., Галактионова Т. Г. и др. Литературное чтение.
Поурочныеразработки.Технологические карты уроков.4 класс
ЦИФРОВЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕСУРСЫИРЕСУРСЫСЕТИИНТЕРНЕТ
РЭШ,
Электронное
приложение
кучебнику,
Яндекс-учебник,Учи.ру

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА
УЧЕБНОЕОБОРУДОВАНИЕ
Таблицы к основным разделам учебного материала, содержащегося в программе . Наборы
сюжетных(предметных)картиноквсоответствии стематикой
ОБОРУДОВАНИЕДЛЯПРОВЕДЕНИЯЛАБОРАТОРНЫХ,ПРАКТИЧЕСКИХРАБОТ,ДЕМОНСТ
РАЦИЙ
1. Класснаямагнитнаядоска.
2. Настеннаядоскасприспособлениемдлякреплениякартинок.
3. Колонки
4. Компьютер
5. Проектор

Воспитательныйпотенциалпредмета«Литературноечтение»реализуетсячерез:
• отбордляучебниковлитературногочтениятекстовхудожественныхпроизведений;
• формированиеуучащихсяпатриотические,нравственные,эстетическиечувства;
произведения, включенные в учебники для уроков литературного чтения, которые в доступной
длядетей этого возраста форме, отражают общечеловеческие ценности доброты, совести, уважения
кстаршим,любви кРодине

