
 

 



Планируемые результаты изучения предмета 

Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы умения: 

осознавать себя как гражданина России, имеющего определенные права и обязанности; 

гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих товарищей; 

адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, живописи; 

уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности; 

активно включаться в общеполезную социальную деятельность; 

осознанно относиться к выбору профессии; 

бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны. 

Предметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

-читать вслух правильно, целыми словами, трудные слова – по слогам, соблюдая синтаксические паузы, интонацию конца предложения в 

зависимости от знаков препинания; 

-читать «про себя» проанализированный заранее текст, выполняя несложные задания; 

-участвовать в обсуждении темы и текста; 

-оценивать поступки героев с помощью учителя; 

-отвечать на вопросы учителя, пересказывать несложные по содержанию тексты с помощью наводящих вопросов, по плану. 

- читать вслух правильно, выразительно, осознанно, бегло в соответствии с нормами литературного произношения; 

- читать « про себя»; 

- выделять тему и идею произведения с помощью учителя; 

- формулировать вопросы к тексту; 

- делить текст на части или озаглавливать данные части под руководством учителя, в простейших случаях — самостоятельно; 

- составлять простой план под руководством учителя; 

- характеризовать главных действующих лиц (с помощью учителя), давать оценку их поступкам; 

- выделять незнакомые слова в тексте, правильно их объяснять (с помощью учителя); 

- производить пересказ прочитанного по составленному плану; полный и выборочный пересказ; 

- учить стихотворения наизусть (объем текста с учетом особенностей учеников); 

- участвовать в уроках внеклассного чтения, выполняя доступные задания по прочитанному тексту; 

-выучить наизусть 8-10 стихотворений. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные базовые учебные действия: 

Обучающиеся научатся: 

принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, 

осуществлять коллективный поиск средств их осуществления; 

осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения практических и учебных задач; 



осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

осуществлять самооценку и самоконтроль в деятельности, адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в 

соответствии с ней свою деятельность. 

Познавательные базовые учебные действия: 

Обучающиеся научатся: 

дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-пространственную организацию; 

использовать логические действия (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификацию, установление аналогий, закономерностей, 

причинно-следственных связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе практической деятельности в соответствии с 

индивидуальными возможностями; 

применять начальные сведения о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета и для решения познавательных и 

практических задач; 

использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие доступные существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

Коммуникативные базовые учебные действия: 

Обучающиеся научатся: 

вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.); 

слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

дифференцированно использовать разные виды речевых высказываний (вопросы, ответы, повествование, отрицание и др.) в 

коммуникативных ситуациях с учетом специфики участников (возраст, социальный статус, знакомый-незнакомый); 

использовать разные виды делового письма для решения жизненно значимых задач; 

использовать разные источники и средства получения информации для решения коммуникативных и познавательных задач, в том числе 

информационные. 

 

Содержание учебного предмета 

Устное народное творчество. 
Русские народные песни «Колыбельная», «За морем синичка не пышно жила…», былина «На заставе богатырской» (в сокращении), «Сказка 

про Василису Премудрую»,  сказка «Лиса и тетерев». 

-  читать осознанно, правильно, бегло, выразительно, читать вслух и «про себя»; 

- выделять главную мысль произведения; давать характеристику главным героям; 

- высказывать своё отношение к героям и их поступкам; 

Из произведений русской литературы 19 века. 
В.А. Жуковский. Сказка «Три пояса» (в сокращении), И.А. Крылов. Басня «Кот и Повар» (в сокращении),А.С. Пушкин. Поэма «Руслан и 

Людмила» (в сокращении), повесть «Барышня – крестьянка» (в сокращении), М.Ю. Лермонтов. Стихотворения «Тучи», «Морская царевна» 



(в сокращении); «Баллада», Н.В. Гоголь. Повесть «Майская ночь, или Утопленница» (в сокращении), Н.А. Некрасов. Отрывок из 

стихотворения «Рыцарь на час», отрывок из поэмы «Саша», А.А. Фет. Стихотворения «На заре ты её не буди…», «Помню я: старушка 

няня…», «Это утро, радость эта…», А.П. Чехов. Рассказы «Злоумышленник» (в сокращении), «Пересолил». 

И Крылов «Кот и Повар» (отрывок), отрывок из поэмы А. Пушкина «Руслан и Людмила». 

 Из произведений русской литературы 20 века 
М. Горький «Песня о Соколе», В.В. Маяковский. Стихотворение «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на 

даче» (в сокращении), М.И. Цветаева. Стихотворения «Красной кистью…», «Вчера ещё в глаза глядел…», К.Г. Паустовский. Рассказ 

«Стекольный мастер», С.А. Есенин. Стихотворения «Нивы сжаты, рощи голы…», «Собаке Качалова», М.А. Шолохов. Рассказ «Судьба 

человека» (в сокращении),Е.И. Носов. Рассказ «Трудный хлеб», Н.М. Рубцов. Стихотворения «Тихая моя родина», «Русский огонёк», 

«Зимняя песня», 

Ю.И. Коваль. Отрывок из повести «Приключения Васи Куролесова». 

- пересказывать содержание произведения, рассказывать по предложенной теме в связи с прочитанным 

М. Лермонтов «Тучи», отрывок из повести Н. Гоголя «Майская ночь…», А. Фет «Это утро, радость эта…», М. Цветаева «Красною 

кистью…», С. Есенин «Нивы сжаты, рощи голы…»,  Н. Рубцов «Зимняя песня», М. Горький «Песня о Соколе» (отрывок) 

 Из произведений зарубежной литературы 
 Э. Сетон – Томпсон «Снап», Р. Стивенсон «Вересковый мёд»,  Д. Даррелл»Живописный жираф». 

Повторение. 
 

Тематическое планирование 

 

№п/п 

Содержание Количество часов 

1. Устное народное творчество 8 

2. Из произведений русской литературы 19 века 16 

3. Из произведений русской литературы 20 века 21 

4. Из произведений зарубежной литературы 5 

5. Повторение 1 

 Итого: 51 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 
Тема урока 

Домашнее задание Дата 

план факт 

1.  Устное народное творчество. Жанры устного народного 

творчества. 

Таблица о жанрах УНТ   

2.  Русские народные песни. Прочитать песни   

3.  Былина «На заставе богатырской». Пересказ    

4.  Р.р. Пересказ былины по плану Дочитать    

5.  «Сказка про Василису Премудрую». Чтение и обсуждение. Образ Василисы    

6.  Русская народная сказка «Лиса и тетерев». Пересказ    

7.  Вн.чт. П.Ершов «Конек – горбунок». Образ конька-горбунка   

8.  В.А. Жуковский. Доброе отношение к людям, забота о них в 

сказке «Три пояса». 

Характеристика героев   

9.  И.А. Крылов. Басня «Кот и Повар». Особенности жанра. Наизусть на выбор басню   

10.  А.С. Пушкин. Страницы жизни и творчества. Интересные факты из жизни поэта   

11.  А.С. Пушкин. Поэма «Руслан и Людмила». Чтение и 

обсуждение I песни. 

Дочитать    

12.  А.С. Пушкин. Поэма «Руслан и Людмила». Чтение и 

обсуждение II песни. 

Пересказ    

13.  А.С. Пушкин. Поэма «Руслан и Людмила». Чтение и 

обсуждение III песни. 

Ответить на вопросы   

14.  А.С. Пушкин. Повесть «Барышня – крестьянка». Чтение и 

обсуждение. 

Пересказ    

15.  М.Ю. Лермонтов. Страницы жизни и творчества. 

Стихотворение «Тучи». 

Составить хронологическую таблицу   

16.  М.Ю. Лермонтов «Баллада». Протест против равнодушия. Выразительно читать    

17.  М.Ю. Лермонтов. Чтение и обсуждение стихотворения 

«Морская царевна». 

Ответить на вопросы   

18.  Н.В. Гоголь. Страницы жизни и творчества. Факты из жизни Гоголя   

19.  Н.В. Гоголь «Майская ночь, или утопленница». Чтение и 

обсуждение повести. 

Пересказ    

20.  Вн.чт. Н.В. Гоголь «Ночь перед Рождеством». Пересказ    



21.  
Н.А. Некрасов. Страницы жизни и творчества.  

Ответить на вопросы    

22.  
Стихотворение «Рыцарь на час». Чтение и обсуждение. 

Дочитать    

23.  Н.А. Некрасов. Отрывок из поэмы «Сашка». Тема 

безжалостного отношения к природе. 

Ответить на вопросы   

24.  А.А. Фет. Страницы жизни и творчества. Лирика поэта(«На 

заре ты её не буди», «Помню я…», «Это утро, радость 

эта…»). 

Наизусть стихотворение   

25.  А.П. Чехов. Страницы жизни и творчества. Рассказ 

«Злоумышленник». Смысл названия рассказа. 

Биографическая справка   

26.  А.П. Чехов. Рассказ «Пересолил». Юмор в рассказе. Определение юмора   

27.  Р.р. Анализ рассказа А.П. Чехова «Пересолил» . Пересказ    

28.  Вн. чт. А.П. Чехов. Чтение и обсуждение рассказа «Толстый 

и тонкий». 

Дочитать    

29.  М.Горький. «Песня о Соколе».  Пересказ    

30.  В.В.Маяковский. Страницы жизни и творчества. 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче». Жанр произведения. 

Анализ стихотворения   

31.  М.И. Цветаева. Страницы жизни и творчества. Лирика 

(«Красною кистью рябина зажглась…», «Вчера еще в глаза 

глядел…»). 

Биографическая справка   

32.  Вн. чт. М. Цветаева. Стихотворения. Выразительно читать   

33.  К.Г. Паустовский. Чтение и обсуждение рассказа 

«Стекольный мастер». 

Характеристика героев   

34.  С.А. Есенин. Страницы жизни и биографии. Лирика («Нивы 

сжаты…», «Собаке Качалова»). 

Выучить наизусть   

35.  Р.р. Анализ стихотворения С. Есенина «Нивы сжаты…» Анализ стихотворения на выбор   

36.  Вн. чт. С.А. Есенин. Стихотворения. Выучить наизусть   

37.  М.А. Шолохов. Страницы жизни и творчества. Биография писателя   

38.  Рассказ «Судьба человека».  Характеристика героев   

39.  Е.И. Носов «Трудный хлеб».  Выразительное чтение   

40.  Вн. чт. Э. Сетон – Томпсон «Снап» (отрывок в сокращении) дочитать   

41.  Н.М. Рубцов. Страницы жизни и творчества.  Интересные факты из жизни поэта   



 

 

 

 

42.  Тема Родины в стихотворении «Тихая моя родина». Выразительно прочитать   

43.  Н.М. Рубцов. Тема войны в стихотворении «Русский 

огонек». 

Отрывок наизусть   

44.  Н.М. Рубцов. Вера в светлое будущее в стихотворении 

«Зимняя песня». 

Выучить наизуть   

45.  Ю.И. Коваль. Чтение и обсуждение глав повести 

«Приключения Васи Куролесова». 

Выразительное чтение   

46.  Р.р. Краткий пересказ «История Васи Куролесова». Дочитать    

47.  Вн. чт. Р.Л. Стивенсон. Чтение и обсуждение баллады 

«Вересковый мед». Основная идея произведения. 

Отрывок наизусть   

48.  Вн. чт. Д. Даррелл «Живописный жираф». Чтение и 

обсуждение рассказа. 

пересказ   

49.  Итоговая контрольная работа Подготовить рассказ о любимой книге   

50.  Работа над ошибками Выучить стихотворение о лете на выбор   

51.  Итоговый урок Задание на лето   


