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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа учебного предмета « Литературное чтение» составлена на
основании Закона «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования,
примерной программы ФГОС НОО, Письма Минобрнауки России от 28.10.2015 г. №8-1786 « О
рабочих программах учебных предметов», авторской программы Л. Ф. Климановой, В.Г.
Горецкого, М. В. Головановой «Литературное чтение для 2-4 классов четырёхлетней начальной
школы», учебного плана ТМК ОУ «Диксонская средняя школа».
2.УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№п/п Название темы
Летописи, былины, сказания, жития
1
Чудесный мир классики
2
Поэтическая тетрадь № 1
3
Литературные сказки
4
Делу время – потехе час
5
Страна детства
6
Поэтическая тетрадь № 2
7
Природа и мы
8
Поэтическая тетрадь № 3
9
Родина
10
Страна Фантазия
11
Зарубежная литература
12

Количество часов
9
17
7
12
7
7
3
11
5
5
6
13

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
На конец 4 класса учащиеся должны:
- владеть навыком самостоятельного, беглого, правильного и выразительного чтения целыми
словами при темпе громкого чтения не менее 90 слов в минуту;
- понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему, уметь устанавливать
смысловые связи между частями прочитанного текста, определять главную мысль прочитанного и
выражать её своими словами;
- передать содержание прочитанного в виде краткого, полного, выборочного, творческого
пересказа; придумывать начало повествования или его возможное продолжение и завершение;
- составлять план к прочитанному;
- вводить в пересказы – повествования элементы описания, рассуждения и цитирования;
- выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые описания;
- самостоятельно или с помощью учителя давать простейшую характеристику основным
действующим лицам произведения;
- знать названия, темы и сюжеты 2 – 3 произведений больших фольклорных жанров, а также
литературных произведений писателей - классиков;
- знать наизусть не менее 15 стихотворений классиков отечественной и зарубежной литературы;
- знать не менее 6 – 7 народных сказок, уметь их пересказывать;
- знать более 10 пословиц, 2 – 3 крылатых выражения, понимать их смысл и объяснять, в какой
жизненной ситуации можно употребить каждую из них;
- уметь полноценно слушать; осознанно и полно воспринимать содержание читаемого учителем
или одноклассником произведения, устного ответа товарища, т. е. быстро схватывать, о чём идёт
речь в его ответе, с чего он начал отвечать, чем продолжил ответ, какими фактами и другими
доказательствами оперирует, как и чем завершил свой ответ;
- давать реальную самооценку выполнения любой проделанной работы, учебного задания.
Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу:
Обучающиеся должны знать/ понимать:
♦ названия, основное содержание изученных литературных произведений, их авторов;
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Уметь:
♦ различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация, аннотация);
♦ читать осознанно текст художественного произведения «про себя» (без учета скорости);
♦ определять тему и главную мысль произведения;
♦ пересказывать текст (объем не более 1, 5 стр.);
♦ делить текст на смысловые части, составлять его простой план;
♦ составлять небольшой монологическое высказывание с опорой на авторский текст; оценивать
события, героев произведения;
♦ читать стихотворные произведения наизусть (по выбору);
♦ создавать небольшой устный текст на заданную тему;
♦ приводить примеры произведений фольклора (пословицы, поговорки, загадки, сказки);
♦ различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, басня), различать сказки
народные и литературные;
♦ приводить примеры художественных произведений разной тематики по изученному материалу;
♦ использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
- самостоятельного чтения книг;
- высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении;
- самостоятельного выбора и определения содержания книги по ее элементам;
- работы с разными источниками информации (словарями, справочниками, в том числе на
электронных носителях).
Личностные результаты:
1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление
гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального российского
общества;
2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и
разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и
чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной
литературы;
4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей;
5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов,
выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности;
6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;
7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности
и формирование личностного смысла учения;
8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах общения;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения
сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками,
осмысливать поступки героев;
10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и
духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска
средств её осуществления;
2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее
эффективные способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
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5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах;
6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных
задач;
7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях,
энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами;
8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами,
осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и
составления текстов в устной и письменной формах;
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по
родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, построения рассуждений;
10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право
каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять
взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, осмысливать
собственное поведение и поведение окружающих;
12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и
сотрудничества.
Предметные результаты:
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и
передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине и
её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, понятий о
добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом чтении;
3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности,
общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, элементарными приёмами
анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с использованием
элементарных литературоведческих понятий;
4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); умение
осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в
их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными
источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя самостоятельно
краткую аннотацию;
6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинноследственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на части,
озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать
произведение;
7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научнопознавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне овладеть
некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии,
рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). Умение
написать отзыв на прочитанное произведение;
8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на
основе художественного произведения, репродукции картин художников, по иллюстрациям, на
основе личного опыта.
4.СОДЕРЖАНИЕТЕМУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
В«4» классе рассматриваются следующие темы:
Летописи. Былины. Жития
Летописи. «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда».
«И вспомнил Олег коня своего». Былина-жанр устного народного творчества. «Ильины три
поездочки». Былина «Ильины три поездочки». «Житие Сергия Радонежского» - памятник древнерусской литературы. «Житие Сергия Радонежского». Характеристика главного героя. Обобщение
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по разделу «Летописи, былины, жития». Проверочная работа по теме: «Летописи. Былины.
Жития». Проект: «Создание календаря исторических событий”.
Чудесный мир классики
Жизнь и творчество П.П. Ершова. Сказка «Конёк-Горбунок». Сходство русских народных сказок и
авторской сказки П. П. Ершова «Конёк-Горбунок». Детство А. С. Пушкина. А.Слонимский.
А.С.Пушкин. «Няне». А.С.Пушкин «Туча», «Унылая пора!..». А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой
царевне и о семи богатырях». Знакомство с произведением. Творчество М.Ю. Лермонтова. «Дары
Терека». М.Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб».Главы из автобиографической повести Л. Н. Толстого
«Детство». Л. Толстой «Как мужик убрал камень». Урок нравственности. Творчество А.П. Чехова.
«Мальчики». Первичное знакомство. Обобщение по разделу «Чудесный мир классики».
Поэтическая тетрадь
Ф. И. Тютчева. «Еще земли печален вид…». Ф. Тютчев. «Как неожиданно
и ярко…». А. Фет. «Весенний дождь», «Бабочка. Е. А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух
чист!..». Е. А. Баратынский «Где сладкий шепот…». А. Н. Плещеев. «Дети и птичка». И. С.
Никитин «В синем небе плывут над полями…». Н. А. Некрасова «Школьник». Н. А. Некрасова «В
зимние сумерки нянины сказки…». И. А. Бунина «Листопад».
Литературные сказки
В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке». Первичное знакомство. Знакомство с творчеством В.М.
Гаршин. В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе». Знакомство с произведением. Знакомство с
творчеством П. П. Бажова. П.П. Бажов «Серебряное копытце». Первичное восприятие. С.Т.
Аксаков «Аленький цветочек». Первичное знакомство. Сказка С. Т. Аксакова «Аленький
цветочек». КВН по дорогам сказок.
Делу время – потехе час
Е.Л. Шварц Сказка о потерянном времени.В. И. Драгунский. Знакомство с писателем и его
произведениями. В. И. Драгунский. Главные реки. В. И. Драгунский. Что любит Мишка. В.В.
Голявкин. Никакой горчицы я не ел.Обобщающий урок по разделу «Делу время – потехе час».
Страна детства
Б.С. Житков. Как я ловил человечков. К.Г. Паустовский. Корзина с еловыми шишками.М.М.
Зощенко. Елка.Обобщение по разделу «Страна детства».
Поэтическая тетрадь
В. Я. Брюсов «Опять сон». В. Я. Брюсов «Детская». С. А. Есенин «Бабушкины сказки». М. И.
Цветаева «Бежит тропинка с бугорка». М.И.Цветаева «Наши царства». Обобщение по разделу
«Поэтическая тетрадь».
Природа и мы
Д.Н. Мамин-Сибиряк. Приемыш. А.И. Куприн Барбос и Жулька. М. М. Пришвин «Выскочка».
Рассказ о животных Е. И. Чарушин «Кабан».В.П. Астафьев. Стрижонок Скрип. Обобщение по
разделу «Природа и мы».
Поэтическая тетрадь
Б.Л. Пастернак. Золотая осень. С.А. Клычков. Весна в лесу. Д. Б. Кедрин
«Бабье лето». Н. М. Рубцов «Сентябрь». С.А.Есенин «Лебедушка».
Родина
И. С. Никитина «Русь». С.Д. Дрожжин. Родине. А. В. Жигулина «О, Родина!». Б. А. Слуцкого
«Лошади в океане». Обобщение по разделу «Родина».
Страна Фантазия
Е.С. Велтистов. Приключения Электроника.Кир Булычев. Путешествие Алисы.Путешествие по
«Стране Фантазии». (Обобщающий урок).
Зарубежная литература
Джонатан Свифт. Путешествие Гулливера .Г.Х. Андерсен. Русалочка. М. Твена «Приключения
Тома Сойера». Библейские сказания. С. Лагерлеф «Святая ночь». С. Лагерлёф. В Назарете.
Обобщающий урок по разделу «Зарубежная литература». Урок КВН по сказкам зарубежных
писателей. Брейн-ринг (обобщающий урок за курс 4-го класса). Книги, рекомендуемые для
прочтения летом.
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5.КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К РАЗЛИЧНЫМ ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ
В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с читательской
деятельностью: навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и «про себя»); умения
выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, прозаическое
произведение.
При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание уделяется правильности
передачи основного содержания текста, последовательности и полноте развития сюжета,
выразительности при характеристике образов.
Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно читательскую деятельность
школьника: умение ориентироваться в книге, знание литературных произведений, их жанров и
особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и их жанровые приоритеты (писал сказки,
стихи о природе и т.п.).
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки
Ошибки:
1.
искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов,
слов);
2.
неправильная постановка ударений (более 2);
3.
чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения слов
при чтении вслух;
4.
непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения;
5.
неправильные ответы на вопросы по содержанию текста;
6.
неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и
выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного;
7.
нарушение при пересказе последовательности событий в произведении;
8.
нетвердое знание наизусть подготовленного текста;
9.
монотонность чтения, отсутствие средств выразительности.
Недочеты:
1.
не более двух неправильных ударений;
2.
отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при чтении
вслух;
3.
осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное;
4.
неточности при формулировке основной мысли произведения;
5.
нецелесообразность
использования
средств
выразительности,
недостаточная
выразительность при передаче характера персонажа.
Контрольная проверка навыка чтения проводится на конец полугодия у каждого учащегося,
оценка выставляется в классный журнал по следующим критериям:
беглость, правильность, осознанность, выразительность.
Оценка "5" ставится, если выполнены все 4 требования.
Оценка "4" ставится, если выполняется норма чтения по беглости (в каждом классе и в каждой
четверти она разная), но не выполнено одно из остальных требований.
Оценка "3" ставится, если выполняется норма по беглости, но не выполнено два других требования.
Оценка "2" ставится, если выполняется норма беглости, но не выполнены остальные три
требования или не выполнена норма беглости, а остальные требования выдержаны. В
индивидуальном порядке, когда учащийся прочитал правильно, выразительно, понял прочитанное,
но не уложился в норму по беглости на небольшое количество слов, ставится положительная
отметка.
Классы
Входной контроль
1 полугодие
2 полугодие
1
2
3
4

30 (40)
50(60)
70(80)

40 (50)
60 (70)
80 (90)

30 (40)
50 (60)
70 (80)
90-100 (100- 110)
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Чтение наизусть
Оценка "5" – твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает.
Оценка "4"– знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку слов,
самостоятельно исправляет допущенные неточности.
Оценка "3"– читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста.
Оценка "2" – нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст.
Выразительное чтение стихотворения
Требования к выразительному чтению:
Правильная постановка логического ударения
Соблюдение пауз
Правильный выбор темпа
Соблюдение нужной интонации
Безошибочное чтение
Оценка "5" – выполнены правильно все требования
Оценка "4" – не соблюдены 1–2 требования
Оценка "3"– допущены ошибки по трем требованиям
Оценка "2"– допущены ошибки более, чем по трем требованиям
Чтение по ролям
Требования к чтению по ролям:
Своевременно начинать читать свои слова
Подбирать правильную интонацию
Читать безошибочно
Читать выразительно
Оценка "5" – выполнены все требования
Оценка "4"– допущены ошибки по одному какому-то требованию
Оценка "3" – допущены ошибки по двум требованиям
Оценка "2"– допущены ошибки по трем требованиям
Пересказ
Оценка "5" – пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не
упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на
вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков.
Оценка "4"– допускает 1-2ошибки, неточности, сам исправляет их
Оценка "3"– пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет
последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки.
Оценка "2"– не может передать содержание прочитанного.
Формы организации учебной деятельности по литературному чтению в 4 классе:
индивидуальная работа, деловая игра, дидактическая игра, работа в малых группах, олимпиады.
Виды контроля: текущий, тематический и итоговый контроль.
Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или
фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, кратко,
выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Текущий контроль осуществляется на
материале изучаемых программных произведений в основном в устной форме. Возможны
небольшие по объему письменные работы, а также самостоятельные работы с книгой,
иллюстрациями и оглавлением. Целесообразно для этого использовать и тестовые задания.
Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может проходить как
в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть проведена в виде
тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения.
Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки
подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При выборе текста
осуществляется подсчет количества слов (слово «средней» длины равно 6 знакам, к которым
относят как букву, так и пробел между словами). Для проверки понимания текста учитель задает
после чтения вопросы. Проверка навыка чтения про себя проводится фронтально или группами.
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Для проверки учитель заготавливает индивидуальные карточки, которые получает каждый ученик.
Задания на карточках могут быть общими, а могут быть дифференцированными. Для учета
результатов проверки навыка чтения учитель пользуется схемой.
Виды учебной деятельности по литературному чтению в 4 классе:
Виды речевой деятельности.
Слушание (аудирование)
Восприятие на слух и понимание художественных произведений разных жанров, передача их
содержания по вопросам (в пределах изучаемого материала). Осознание целей и ситуации устного
общения в процессе обсуждения литературных произведений и книг.
Чтение
Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному чтению целыми словами вслух,
постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп
беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических ии интонационных норм
чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание
смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования.
Чтение про себя
Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему и жанру
произведений. Определение вида чтения(изучающее, ознакомительное, просмотровое,
выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию.
Говорение
Участие в диалоге при обсуждении произведения. Выражение личного отношения к
прослушанному (прочитанному), аргументация своей позиции с привлечением текста
произведения. Умение составить вопрос, отвечать на вопросы по содержанию прочитанного.
Пересказ текста: умение последовательно воспроизводить содержание рассказа или сказки;
умение коротко пересказать текст в форме аннотирования с указанием темы, основного события и
обобщенных сведений о герое (героях); умение пересказать эпизод или часть произведения
свободно или в заданной учителем форме (кратко, полно и т.п.).
Построение небольшого монологического высказывания: рассказ о своих впечатлениях о
произведении (героях, событиях); устное сочинение повествовательного характера с элементами
рассуждения, описания. Декламация произведений. Чтение наизусть: умение заучивать
стихотворения с помощью иллюстраций и опорных слов, выразительно читать по книге или
наизусть стихи и басни перед аудиторией (с предварительной самостоятельной подготовкой).
Умение участвовать в литературных играх (викторины, инсценирования, декламация и др.).
Умение составлять простейшие задания для викторин (литературные загадки-задачи) по
прочитанным книгам.
Письмо
Создание небольших письменных ответов на поставленный вопрос по прочитанному
(прослушанному) произведению (в том числе с использованием компьютера). Нормы письменной
речи: соответствия содержания заголовку (отражение темы, места действия, характера героев),
использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимов, антонимов,
сравнения), в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную
тему, отзыв.
Виды работы на уроках внеклассного чтения.
Основными являются 4 формы работы: рассказывание; рецензирование (устные и письменные
отзывы о прочитанных книгах); уроки пропаганды книги (следует использовать нечасто).
Во внеклассное время:
организация классной библиотеки, составление списка-каталога, картотеки; составление учителем
списка книг для внеклассного чтения; устройство выставки книг-новинок или книг на
определенную тему; читательские конференции; беглые беседы учителя с учащимися о
прочитанных книгах в перемену или после уроков: рассказать, о чем читал; пересказать эпизод;
ответить на вопросы по содержанию; организация различных литературных игр (литературные
загадки, викторины, игры в рифмы и т.д.); детские литературные утренники;
коллективное чтение книг во внеурочное время.
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6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ
Литературное чтение. 4 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений В 2-х частях /
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. – М.: Просвещение, 2016.
2.Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 4 класс. / Бойкина М.В., Виноградская Л.А. – М.:
Просвещение, 2017.
3.Литературное чтение. Рабочие программы. 1-4 классы. / Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. –
М.: Просвещение, 2011.
4.Литературное чтение. Методические рекомендации. 4 класс / Стефаненко Н.А. – М.:
Просвещение, 2012.
5.Начальная школа. Требования стандартов второго поколения к урокам и внеурочной
деятельности / С.П. Казачкова, М.С. Умнова. – М.: Планета, 2013. – (Качество обучения).
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№

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ
Тема урока

Факт.
дата

Дата

Летописи, былины, сказания, жития (9ч)
1

2

3
4
5
6
7
8
9

Знакомство с названием раздела, прогнозирование его
содержания. Из летописи « И повесил Олег щит свой
на вратах Царьграда»
Сравнение текста летописи и исторических
источников
Из летописи « И вспомнил Олег коня своего»
Сравнение текста летописи с текстом произведения
А.С. Пушкина « Песнь о вещем Олеге»
Поэтический текст былины « Ильины три поездочки»
Поэтический текст былины в пересказе И.
Карнауховой
Сергий Радонежский – святой земли Русской.
Житие Сергия Радонежского
Обобщающий урок – игра « Летописи, былины,
сказания, жития».
Оценка достижений. Проект « Создание календаря
исторических событий».

Планируемые результаты освоения учебного
предмета
Предметные действия
Универсальные
учебные действия

Читать вслух с
постепенным переходом
на чтение про себя.
Увеличивать темп чтения
вслух, исправляя ошибки
при повторном чтении
текста. Воспринимать на
слух художественное
произведение.
Пользоваться
справочными источниками
для понимания и
получения
дополнительной
информации. Оценивать
результаты своей
читательской
деятельности, вносить
коррективы

Регулятивные
-формулировать
учебные задачи
урока
Познавательные
- анализировать
текст, выделять в
нем основную
мысль;
Личностные
- проявление
бережного
отношения к
художественной
книге;

Основные виды учебной деятельности
учащихся

Прогнозироватьсодержание раздела.
Планировать работу на уроке.
Понимать ценность и значимость
литературы для сохранения русской
культуры.
Читать отрывки из древнерусских
летописей, былины, жития о Сергии
Радонежском.
Находить в тексте летописи данные
о различных исторических фактах.
Сравнивать текст летописи с
художественным текстом.
Сравнивать поэтический и прозаический
текст былины.
Пересказыватьбылину от лица ее героя.
Определять героя былины и
характеризовать его с опорой на текст.
Сравниватьбылины и волшебные сказки.
Находить в тексте слова,
описывающие внешний вид героя,
его характер и поступки.
Составлятьрассказ по репродукциям
картин известных художников.
Описыватьскульптурный памятник
известному человеку.
Находитьинформацию об интересных
фактах из жизни святого человека.
Описыватьхарактер человека;
высказывать свое отношение.
Рассказывать об известном
историческом событии на основе
опорных слов и других источников
информации
Участвовать в проектной деятельности.
Составлять летопись современных
важных событий (с помощью учителя).
Договариваться друг с другом;

11

10

11
12
13

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Чудесный мир классики (17 ч)
Знакомство с названием раздела, прогнозирование его
содержания.
П.П. Ершов « Конек – Горбунок»
П.П. Ершов « Конек – Горбунок». Сравнение
литературной и народной сказок.
П.П. Ершов « Конек – Горбунок». Характеристика
героев.
А. С. Пушкин « Няне»
А. С. Пушкин « Туча», « Унылая пора! Очей
очарованье!..
А. С. Пушкин « Сказка о мертвой царевне и о семи
богатырях»
А. С. Пушкин « Сказка о мертвой царевне и о семи
богатырях». Характеристика героев
А. С. Пушкин « Сказка о мертвой царевне и о семи
богатырях». Деление сказки на части
М. Ю. Лермонтов « Дары Терека»
М. Ю. Лермонтов « Ашик – Кериб»
М. Ю. Лермонтов « Ашик – Кериб». Сравнение
мотивов русской и турецкой сказок
М. Ю. Лермонтов « Ашик – Кериб». Характеристика
героев
Жизнь и творчество Л.Н. Толстого
Л. Н. Толстой « Детство»
Л. Н. Толстой « Как мужик камень убрал». Басня
А. П. Чехов « Мальчики»
А. П. Чехов « Мальчики». Главные герои рассказа –

принимать позицию собеседника,
проявлять к нему внимание.
Проверять себя и самостоятельно
оценивать свои достижения при
работе с текстом, используя
обобщающие вопросы учебника
Читать вслух с
постепенным переходом
на чтение про себя.
Увеличивать темп чтения
вслух, исправляя ошибки
при повторном чтении
текста. Воспринимать на
слух художественное
произведение.
Выявлять специфические
особенности сказки.
Оценивать поступки
героев и свои собственные
под руководством учителя
с точки зрения моральных
ценностей. Находить
необходимую
информацию в книге,
ориентироваться в учебной
и художественной книге.
Пользоваться
справочными источниками
для понимания и
получения
дополнительной
информации. Оценивать
результаты своей
читательской
деятельности, вносить
коррективы.

Регулятивные
-формулирование
учебной задачи
урока, планирование
деятельности по
изучению темы
урока, оценивание
своей работы на
уроке;
Познавательные
- анализировать
текст, выделять в
нем основную
мысль;
Коммуникативные
- отвечать на
вопросы на основе
художественного
текста,
- обсуждать в паре
ответы на вопросы
учебника,
доказывать свою
точку зрения;
Личностные
- проявление
бережного
отношения к
художественной
книге, формирование
системы
нравственных
ценностей (
благородство,
понимание,
сочувствие),
проявление интереса

Прогнозировать содержание раздела.
Планировать работу на уроке.
Воспринимать на слух
художественное произведение;
читать текст в темпе разговорной речи,
осмысливая его содержание.
Наблюдать за развитием событий
в сказке.
Сравнивать начало и конец сказки.
Составлять самостоятельно план.
Пересказыватьбольшие по объему
произведения.
Понимать позицию писателя,
его отношение к окружающему миру,
своим героям.
Характеризовать героев разных жанров.
Сравнивать произведения разных жанров.
Сравнивать произведения словесного
и изобразительного искусства.
Наблюдать за выразительностью
литературного языка в произведениях
лучших русских писателей.
Выражать свое отношение к мыслям
автора, его советам и
героям произведений.
Высказывать суждение о
значении произведений
русских классиков для России и
русской культуры.
Планировать работу на уроке.
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25
26
27

28

герои своего времени
Обобщающий урок – КВН « Чудесный мир классики»
Оценка достижений
Поэтическая тетрадь № 1(7ч)
Знакомство с названием раздела, прогнозирование его
содержания
Ф. И. Тютчев « Еще земли печален вид..» « Как
неожиданно и ярко…»
А.А. Фет « Весенний дождь», « Бабочки»

32

Е. А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист!...»
А. Н. Плещеев « Дети и птичка». Ритм стихотворения
И. С. Никитин « В синем небе плывут над полями…»
Н. А. Некрасов « Школьник»
Н. А. Некрасов « В зимние сумерки нянины сказки..»
И. А. Бунин « Листопад». Картина осени в стихах И.А.
Бунина
Обобщающий урок – игра « Поэтическая тетрадь № 1»

33

Оценка достижений

29
30
31

к произведениям
классиков

Воспринимать на слух
поэтическое произведение.
Уметь прогнозировать
содержание произведений.
Читать вслух с
постепенным переходом
на чтение про себя,
увеличивать темп чтения
вслух, исправляя ошибки
при повторном чтении.
Выбирать книгу для
самостоятельного чтения,
самостоятельно составлять
краткую аннотацию.

Регулятивные
-формулировать
учебные задачи
урока
Познавательные
- анализировать
прочитанный
текст, выделять в
нем основную мысль
Коммуникативные
- отвечать на
вопросы на основе
поэтического
текста, обсуждать
в группе ответы на
вопросы учителя
Личностные
- проявлять
бережное
отношение к
природе, к родному
краю

Прогнозировать содержание раздела.
Готовиться к уроку, подбирая стихи
русских поэтов.
Воспринимать на слух
художественное произведение;
читать выразительно стихи русских
поэтов, воспроизводить их наизусть
Определять средства художественной
выразительности в лирическом тексте.
Наслаждаться поэзией, понимать
и любить ее.
Определять самостоятельно интонацию,
которая больше всего соответствует
содержанию произведения.
Определять по тексту, как отражаются
переживания автора в его стихах.
Размышлять, всегда ли совпадают
они с собственными, личными
переживаниями и отношениями к жизни
природе, людям.
Высказывать свое мнение о герое
стихотворных произведений;
определять, принадлежат ли мысли,
чувства, настроение только автору
или они выражают личные чувства
других людей.
Читать стихи выразительно,
передавая изменения в настроении,
выраженных автором.
Самостоятельно оценивать свое чтение.

Читать вслух и про себя.
Интерпретировать,
анализировать и
преобразовывать
художественные, научнопопулярные и учебные

Регулятивные
-формулировать
учебные задачи
урока
Познавательные
- размышлять над

Прогнозировать содержание раздела.
Планировать работу на уроке.
Читать и воспринимать на слух
прочитанное.
Сравнивать народную и литературную
сказки.

Литературные сказки (12 ч)
34

35

Знакомство с названием раздела, прогнозирование его
содержания.
В.Ф. Одоевский « Городок в табакерке». Составление
плана сказки.
В.Ф. Одоевский « Городок в табакерке». Составление
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36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

плана сказки.
В.М. Гаршин « Сказка о жабе и розе». Особенности
данного литературного жанра.
В.М. Гаршин « Сказка о жабе и розе». Герои
литературного текста
П.П. Бажов « Серебряное копытце» .
П.П. Бажов « Серебряное копытце». Мотивы народных
сказок в авторском тексте
П.П. Бажов « Серебряное копытце». Герои
художественного произведения
С.Т. Аксаков « Аленький цветочек»
С.Т. Аксаков « Аленький цветочек». Герои
произведения
С.Т. Аксаков « Аленький цветочек». Деление текста на
части
Обобщающий урок – игра « Крестики – нолики»

тексты с использованием
литературоведческих
понятий.
Увеличивать темп чтения
вслух, исправляя ошибки
при повторном чтении
текста, воспринимать на
слух художественное
произведение.
Выбирать книгу для
самостоятельного чтения,
ориентируясь на
тематический и
алфавитный каталоги и
рекомендательный список
литературы. Оценивать
результаты своей
читательской
деятельности, вносить
коррективы.

нравственными
ценностями
литературных
сказок;
-определять
основную мысль,
делить текст на
части, составлять
план, готовить
подробный и
выборочный
пересказ;
Коммуникативные
- отвечать на
вопросы,
обсуждать в группе
ответы на вопросы
учителя
Личностные
- проявлять
бережное
отношение к
художественной
книге;
-формировать
систему
нравственных
ценностей

Определять виды текстов.
Знать отличительные особенности
литературной сказки.
Рассказывать о герое с опорой на текст
сказки.
Определять главную мысль произведения
Делить текст на части.
Составлять план сказки с опорой
на главные события.
Пересказывать сказку по плану
подробно и выборочно.
Придумывать свой вариант сказки,
используя литературные приемы.
Составлять рекомендованный список
литературы.
Проверять себя и самостоятельно
оценивать свои достижения

Прогнозировать
содержание раздела.
Читать вслух с
постепенным переходом
на чтение про себя,
увеличивать темп чтения
вслух, исправляя ошибки
при повторном чтении,
воспринимать на слух
художественное
произведение.
Пользоваться
справочными источниками

Регулятивные
-формулировать
учебные задачи
урока
Познавательные
-анализировать
художественный
текст, выделять в
нем основную мысль,
отбирать ключевые
слова для создания
собственного
текста;

Прогнозировать содержание раздела.
Объяснять смысл пословицы,
определяющей тему раздела.
Воспринимать на слух художественное
произведение.
Читать без ошибок, в темпе
разговорной речи.
Определять нравственный смысл
произведения.
Определять жанр произведения.
Анализировать заголовок произведения,
соотносить его с темой и главной
мыслью произведения.

Оценка достижений. Контрольная работа за 1
полугодие
Делу время – потехе час (7 ч )

46

47
48
49
50
51

Знакомство с названием раздела, прогнозирование его
содержания. Е. Л. Шварц « Сказка о потерянном
времени»
В. Ю. Драгунский « Главные реки»
В. Ю. Драгунский « Что любит Мишка»
В. В. Голявкин « Никакой горчицы я не ел». Смысл
заголовка
В. В. Голявкин « Никакой горчицы я не ел».
Инсценирование произведения
Обобщающий урок « Делу время – потехе час»
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52

53
54
55
56
57
58
59

Оценка достижений

Страна детства (7 ч )
Знакомство с названием раздела, прогнозирование его
содержания. Б.С. Житков « Как я ловил человечков».
Б.С. Житков « Как я ловил человечков». Герои
произведения
К. Г. Паустовский « Корзина с еловыми шишками»
К. Г. Паустовский « Корзина с еловыми шишками».
Музыкальное сопровождение произведения
М.М. Зощенко « Ёлка»
Обобщающий урок « Страна детства»
Оценка достижений

для понимания и
получения
дополнительной
информации.

Коммуникативные
- отвечать на
вопросы текста,
обсуждать в группе
ответы на вопросы
учителя

Определять прямое и переносное
значение слов.
Понимать, как поступки характеризуют
героев произведения;
определять их нравственный смысл.
Инсценировать произведения,
распределяя роли, выбирать режиссера.
Пересказывать текст от лица автора
или одного из героев.
Узнавать, что произведения
могут рассказать о своем авторе.
Находить необходимую информацию
в справочной литературе
для подготовки сообщения
о творчестве изучаемого писателя.
Готовить сообщение о писателе.
Проверять себя и самостоятельно
оценивать свои достижения.
Подбирать книги по теме,
ориентируясь на авторские произведения

Работать с текстом
( определять главную
мысль,
последовательность
событий, устанавливать их
взаимосвязь, соотносить
иллюстрации с текстом,
отбирать опорные слова
для создания собственного
текста). Ориентироваться в
содержании раздела.
Читать вслух с
постепенным переходом
на чтение про себя,
увеличивать темп чтения
вслух, исправляя ошибки
при повторном чтении,

Регулятивные
-формулировать
учебные задачи
урока
Познавательные
- находить
необходимую
информацию в книге,
ориентироваться в
учебной и
художественной
книге.
Личностные
- формировать
систему
нравственноэтических
ценностей на основе
совместного
обсуждения проблем
в жизненных
ситуациях

Прогнозировать содержание раздела.
Планировать работу на уроке.
Подбирать книги по теме,
рассказывать об их содержании.
Воспринимать на слух
художественное произведение,
читать выразительно диалоги.
Находить смешные эпизоды
из юмористических рассказов;
определять отношение автора к героям.
Определять, что важное и
серьезное скрывается за усмешкой автора.
Анализироватьвозможные заголовки
произведений.
Использовать в своей речи
средства художественной
выразительности (сравнения, эпитеты).
Придумыватьмузыкальное
сопровождение к прозаическому тексту.
Составлять план текста.
Пересказыватьтекст на основе плана.
Придумыватьсмешные рассказы
о школьной жизни,
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60
61
62

63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

Поэтическая тетрадь № 2 (3 ч )
Знакомство с названием раздела, прогнозирование его
содержания. В. Я. Брюсов « Опять сон», « Детская»
С. А. Есенин « Бабушкины сказки»
М. И. Цветаева « Бежит тропинка с бугорка», « Наши
царства»

Природа и мы (11 ч)
Знакомство с названием раздела, прогнозирование его
содержания. Д. Н. Мамин – Сибиряк « Приемыш»
Д. Н. Мамин – Сибиряк « Приемыш». Отношение
человека к природе
А. И. Куприн « Барбос и Жулька»
А. И. Куприн « Барбос и Жулька». Поступок как
характеристика героя произведения
М.М. Пришвин « Выскочка»
М.М. Пришвин « Выскочка». Характеристика героя на
основании поступка
Е. И. Чарушин « Кабан»
В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип». Герои рассказа
В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип». Составление
плана
Обобщающий урок – конкурс « Природа и мы»
Проект « Природа и мы». Оценка достижений

не обижая своих друзей.
Проверять себя и самостоятельно
оценивать свои достижения
Прогнозировать
содержание раздела.
Читать вслух с
постепенным переходом
на чтение про себя,
увеличивать темп чтения
вслух, исправляя ошибки
при повторном чтении,
воспринимать на слух
поэтическое произведение.

Регулятивные
-формулировать
учебные задачи
урока
Личностные
- понимание
особенностей
поэтического
текста и
выражение своих
чувств

Прогнозировать содержание раздела.
Подбирать любимые стихи к теме.
Воспринимать на слух художественное
произведение;
размышлять над его содержанием.
Определять тему, объединяющую
разные произведения поэтического
творчества.
Определять особенности
поэтического творчества разных поэтов,
выражать свое отношение.
Рассказывать об эпизодах из своего
детства.
Сравнивать стихотворения разных поэтов.
Участвовать в конкурсе чтецов
со своим любимым стихотворением

Прогнозировать
содержание раздела и
произведения. Читать
вслух с постепенным
переходом на чтение про
себя, увеличивать темп
чтения вслух, исправляя
ошибки при повторном
чтении, воспринимать на
слух художественное и
научно-популярное
произведение.
Пользоваться
справочными источниками
для понимания и
получения
дополнительной
информации.

Регулятивные
-формулировать
учебные задачи
урока
Познавательные
- анализировать
прочитанный
текст, выделять в
нем основную мысль,
опорные слова
Коммуникативные
- отвечать на
вопросы на основе
художественного
текста
Личностные
- проявлять любовь
к природе, к
животным, малой
родине, родителям

Прогнозировать содержание раздела.
Планировать работу на уроке.
Воспринимать на слух художественное
произведение; высказывать свое мнение.
Читать текст вслух и про себя,
понимать смысл прочитанного.
Анализировать заголовок произведения.
Характеризовать героя произведения
на основе поступка.
Определить отношение автора к героям
на основе текста.
Наблюдать как авторы передают красоту
природы с помощью слова.
Объяснять нравственный смысл рассказа.
Определять тему, которая объединяет
рассказы в разделе,
формулировать основную мысль темы.
Делить текст на части.
Пересказывать текст подробно
и выборочно.
Находить необходимую информацию
в разных источниках для подготовки
выступления по теме.
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Составлять самостоятельно текст
для энциклопедического словаря.
Читать выразительно диалоги из текста.
Проверять себя и самостоятельно
оценивать свои достижения

Поэтическая тетрадь № 3 (5 ч )
74

Знакомство с названием раздела, прогнозирование его
содержания.
Б.Л. Пастернак « Золотая осень»
С.А. Клычков « Весна в лесу»

75

Д. Б. Кедрин « Бабье лето»
Н.М. Рубцов « Лебедушка»

76
77

С.А. Есенин « Лебедушка»
Обобщающий урок – конкурс « Поэзии прекрасные
страницы»
Оценка достижений

78

89

80
81
82

83

Родина (5ч)
Знакомство с названием раздела, прогнозирование его
содержания.
И.С. Никитин « Русь». Образ Родины в поэтическом
тексте
С.Д. Дрожжин « Родине».
А.В. Жигулин « О, Родина! В неярком блеске…»
Обобщающий урок « Родина»
Внеклассное чтение « Кто с мечом к нам придет, от
меча и погибнет!»
Проект « Они защищали Родину»
Оценка достижений

Прогнозировать
содержание раздела и
произведения. Читать
вслух с постепенным
переходом на чтение про
себя, увеличивать темп
чтения вслух, исправляя
ошибки при повторном
чтении, воспринимать на
слух поэтическое
произведение.
Оценивать результаты
своей читательской
деятельности, вносить
коррективы.

Познавательные
- анализировать
прочитанный
текст, выделять в
нем основную мысль,
опорные слова
Коммуникативные
- отвечать на
вопросы на основе
поэтического
текста
Личностные
- понимание
особенностей
поэтического
текста и
выражение своих
чувств

Прогнозироватьсодержание раздела.
Подобратьсборники стихов
к выставке книг.
Заучивать стихи наизусть.
Воспринимать на слух
художественное произведение,
читать стихи выразительно.
Определятьнастроение поэта и
лирического героя.
Наблюдать за особенностями
оформления стихотворной речи.
Находить средства художественной
выразительности; сравнивать их,
самостоятельно дополнять.
Сравниватьпроизведения живописи,
музыки и литературы,
определять общее настроение.
Проверять себя и самостоятельно
оценивать свои достижения на основе
диагностической работы,
представленной в учебнике.

Прогнозировать
содержание раздела и
произведения. Читать
вслух с постепенным
переходом на чтение про
себя, увеличивать темп
чтения вслух, исправляя
ошибки при повторном
чтении, воспринимать на
слух поэтическое
произведение.
Выбирать книгу для
самостоятельного чтения.
Пользоваться
справочными источниками

Регулятивные
-формулировать
учебные задачи
урока
Познавательные
- анализировать
лирический текст,
находить опорные
слова, видеть
картины Родины
Коммуникативные
- осмысление правил
взаимодействия в
группе и в паре
Личностные

Прогнозироватьсодержание раздела.
Планироватьработу на уроке,
подбирать книги по теме.
Воспринимать на слух
художественное произведение.
Читать стихи выразительно,
передавая чувство гордости за своих
предков.
Пониматьособенности поэтического
текста.
Рассказывать о своей Родине,
используя прочитанные произведения.
Предполагатьсодержание произведения
по его названию.
Участвовать в работе группы,
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Страна Фантазия ( 6 ч)
Знакомство с названием раздела, прогнозирование его
содержания. Е. С. Велтистов « Приключение
Электроника»
Е. С. Велтистов « Приключение Электроника». Герои
фантастического жанра
К. Булычев « Путешествие Алисы». Особенности
фантастического жанра
К. Булычев « Путешествие Алисы». Сравнение героев
рассказов фантастического жанра
Путешествие по стране Фантазии

89

Оценка достижений

84

85
86
87

для получения
дополнительной
информации.

- оперировать
понятиями «
картины родного
края», « звуки
природы»

читать стихи друг другу.
Писать сценарий поэтического вечера.
Составлятьрассказы о Родине,
передавая свои чувства, свое отношение
к Родине.
Участвовать в работе проекта;
распределять роли; находить нужную
информацию; представлять ее
в соответствии с заданной тематикой.
Проверять себя и самостоятельно
оценивать свои достижения.

Прогнозировать
содержание раздела и
произведения.
Определение особенностей
фантастических рассказов,
таланта читателя,
читательского
воображения в процессе
чтения фантастических
произведений,
самостоятельное
составление
фантастических рассказов.

Регулятивные
-формулировать
учебные задачи
урока
Познавательные
-анализировать
прочитанный
текст, выделять в
нем основную мысль,
опорные слова
Личностные
- осознание пользы
книг и чтения для
себя, для своего
личностного роста

Прогнозировать содержание раздела.
Читать и воспринимать на слух
художественное произведение.
Определять особенности фантастического
жанра.
Сравнивать и характеризоватьгероев
произведения.
Придумыватьфантастические истории
( с помощью учителя или самостоятельно)
Проверять себя и самостоятельно
оценивать свои достижения

Знание зарубежной
литературы, определение
ее особенностей,
составление пересказов
самых интересных
эпизодов из произведений
от лица главных героев,
самостоятельное
составление рассказов о
герое с использование
авторского текста.
Выбирать книгу для

Регулятивные
-формулировать
учебные задачи
урока
Познавательные
-высказывать свое
мнение о
прочитанном
произведении,
оценивать поступки
героев
Коммуникативные

Прогнозировать содержание раздела.
Планироватьработу на уроке.
Подготовить к выставке книги
зарубежных писателей.
Читать ивоспринимать на слух
художественное произведение,
читать диалоги выразительно.
Пересказывать самые интересные
эпизоды из произведений от лица
героев произведений.
Составлятьрассказ о герое,
используя авторский текст.

Зарубежная литература (12 ч)
90

91
92
93

Знакомство с названием раздела, прогнозирование его
содержания.
Дж. Свифт « Путешествие Гулливера». Особое
развитие сюжета в зарубежной литературе.
Дж. Свифт « Путешествие Гулливера». Герои
приключенческой литературы.
Г. Х. Андерсен « Русалочка». Авторская сказка
Г. Х. Андерсен « Русалочка». Деление произведения на
части.
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97
98
99

Г. Х. Андерсен « Русалочка». Характеристика героев
М. Твен « Приключения Тома Сойера»
М. Твен « Приключения Тома Сойера». Сравнение
героев, их поступки
С. Лагерлёф « Святая ночь»
С. Лагерлёф « В Назарете». Иисус и Иуда
Контрольная работа за 2 полугодие

100
101

Обобщающий урок « Зарубежная литература»
Брейн-ринг (обобщающий урок за курс 4-го класса).

102

Брейн-ринг (обобщающий урок за курс 4-го класса).

94
95
96

самостоятельного чтения,
ориентируясь на
тематический и
алфавитный каталоги и
рекомендательный список
литературы. Оценивать
результаты своей
читательской
деятельности, вносить
коррективы.

- отвечать на
вопросы,
обсуждать в группе
ответы на вопросы
учебника,
доказывать свою
точку зрения
Личностные
- формирование
уважительного
отношения к иному
мнению, истории и
культуре других
народов, выработка
умения терпимо
относиться к людям
иной национальной
принадлежности

Высказывать свое мнение о прочитанном
произведении.
Характеризоватьпоступки героев
произведения.
Пользоваться списком рекомендованной
литературы для выбора книги.
Проверять себя и самостоятельно
оценивать свои достижения
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