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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативная основа программы: 

 

Программа сформирована в соответствии с: 

 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. от 31.12.2015) "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования" 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;  

 Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 № 345;  

 Приказом Минпросвещения России от 18.05.2020 N 249 "О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. N 345"; 

 Перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях, утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

(далее - СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 Распоряжением Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2020/2021 учебном году»;  

 Распоряжением Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный 

год»;  

 Примерной основной образовательной программой начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 

28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию. 

 Уставом (новая редакция) ГБОУ школы № 496 Московского района СПб (утвержден  

КО СПб   16.06.2015г. № 2914-р). 

 

 Учебным планом ГБОУ школы №496. 
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            Данная программа построена в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственного стандарта начального общего образования. 

            При составлении программы введена корректировка авторской программы Л. Ф. 

Климановой «Литературное чтение» в плане изменения времени, отведенного на изучение 

некоторых тем.  

 

Вклад учебного предмета в общее образование 

            Литературное чтение является одним из тех базовых предметов начальной школы, 

общекультурное и метапредметное значение которого выходит за рамки предметной области.                         

            Во-первых, эта предметная область, как никакая другая, способствует формированию 

позитивного и целостного мировосприятия младших школьников, а также отвечает за 

воспитание нравственного, ответственного сознания.  

            Во-вторых, средствами этого предмета формируется функциональная грамотность 

школьника и достигается результативность обучения в целом. Освоение умений чтения и 

понимания текста, формирование всех видов речевой деятельности, овладение элементами 

коммуникативной культуры и, наконец, приобретение опыта  самостоятельной читательской 

деятельности – вот круг тех метапредметных задач, которые целенаправленно и системно 

решаются в рамках данной предметной области.  

            Именно чтение лежит в основе всех видов работы с информацией, начиная с ее поиска в 

рамках одного текста или в разных источниках, и заканчивая ее интерпретацией и 

преобразованием. 

            Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в 

решении задач не только обучения, но и воспитания. 

            Знакомство обучающихся с доступными их возрасту художественными произведениями, 

духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, сознание 

и волю читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих 

национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация обучающихся на моральные нормы 

развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими принципами поведения 

культурного человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества. 

            Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и 

других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и выразительным 

чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать её для 

расширения своих знаний об окружающем мире.  

            В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень 

коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать 

собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными 

видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить 

информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях.  

            Курс литературного чтения пробуждает интерес обучающихся к чтению 

художественных произведений. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-

образную природу художественного произведения, на отношение автора к героям и 

окружающему миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники 

учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность словесного искусства.  

            Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач 

начального обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней школе. 

            Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта 

Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. «Литературное чтение». - М.: Просвещение, 2011г.  
УМК состоит из:  

1. Учебник: Климанова Л.Ф.  Литературное чтение: учебник для обучающихся 
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общеобразовательных организаций:  4 класс.  В 2ч. – М.: Просвещение 2020 (ФГОС). 

2. Программа: Сборник рабочих программ «Школа России». 1-4 классы / пособие для учителей 

ОУ. – М.: Просвещение, 2011. 

            Учебно-методический комплект входит в федеральный перечень учебников на 

2020/2021 учебный год и рекомендован (утвержден) МО РФ. 

               УМК «Школа России» разработан в соответствии с современными идеями, теориями 

общепедагогического и конкретно-методического характера, обеспечивающими новое качество как 

учебно-методического комплекса в целом, так и значение каждого учебного предмета в 

отдельности. При этом в УМК «Школа России» сохранены лучшие традиции российской школы, 

доказавшие свою эффективность в образовании учащихся младшего школьного возраста, 

обеспечивая как реальные возможности личностного развития и воспитания ребёнка, так и 

достижение положительных результатов в его обучении. 

Цели и задачи изучения курса 

            Основная цель – помочь ребёнку стать читателем: подвести к осознанию богатого 

мира отечественной и зарубежной детской литературы как искусства художественного 

слова; обогатить читательский опыт. 

            Задачи курса «Литературное чтение»:  

 обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного произведения, 

понимание текста и специфики его литературной формы;  

 научить учащихся понимать точку зрения писателя, формулировать и выражать свою 

точку зрения (позицию читателя);  

 систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, выразительно, пользоваться 

основными видами чтения (ознакомительным, изучающим, поисковым и просмотровым);  

 включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе чтения, учить 

работать в парах и группах;  

 формировать литературоведческие представления, необходимые для понимания 

литературы как искусства слова; расширять круг чтения учащихся, создавать 

«литературное пространство», соответствующее возрастным особенностям и уровню 

подготовки учащихся и обеспечивающее условия для формирования универсальных 

учебных действий. 

Приоритетные формы и методы работы с учащимися: 

            Особое место в рамках литературного чтения занимает накопление опыта 

самостоятельной (индивидуальной и коллективной) интерпретации художественного 

произведения, который развивается в разных направлениях в системах читательской и речевой 

деятельности (от освоения детьми разных видов и форм пересказа текста до формирования 

умений анализировать текст, обсуждать его и защищать свою точку зрения; от формирования 

навыков учебного чтения по цепочке и по ролям до получения опыта творческой деятельности 

при инсценировании, драматизации и создании собственных текстов и иллюстраций по 

мотивам художественного произведения). 

Приоритетные виды и формы контроля по учебному предмету 

            В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с читательской 

деятельностью: навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и про себя); умение 

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.). 
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            Чтение и читательская деятельность в разных классах начальной школы имеет 

специфические особенности. Если в первом классе чтение выступает объектом усвоения 

(осваиваются способы чтения, ведется работа над пониманием прочитанных слов, предложений 

и небольших текстов), то во 2-4 классах чтение постепенно становится общеучебным умением. 

Одним из показателей этого является изменение соотношения чтения про себя и вслух. 

            В 4 классе наряду с проверкой сформированности умения читать целыми словами 

основными задачами контроля являются достижение осмысления прочитанного текста; 

проверка выразительности чтения подготовленного текста прозаических произведений и 

стихотворений, использование основных средств выразительности: пауз, логических ударений, 

интонационного рисунка. 

Особенности организации контроля по чтению: 

            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. Осуществляется на материале 

изучаемых программных произведений в основном в устной форме. Возможны и письменные 

работы - небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или события), а также 

самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. Целесообразно для этого 

использовать и тестовые задания типа "закончи предложение", "найди правильный ответ", 

"найди ошибку" и т.п. 

            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 знакам 

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. 

Структура рабочей  учебной программы: 
1.Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели НОО с учетом специфики 

учебного предмета, курса. 

2. Общая характеристика учебного предмета, курса. 

3. Описание места учебного предмета, курса  в учебном плане. 

4. Личностные, метапредметные, и предметные результаты освоения учебного предмета, курса. 

5. Содержание учебного предмета, курса. 

6.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

учащихся. 

7. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

8. Критерии оценивания. 

9. Учебно – методическое обеспечение (список литературы). 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 

 

             Данный курс литературного чтения построен с учетом следующих концептуальных 

положений: 

 изучение содержания курса должно обеспечивать развитие личности ребенка, 

формирование его интеллекта и основных видов речевой деятельности (слушания, говорения, 

чтения и письма); 

 в результате обучения формируется читательская деятельность школьников, 

компоненты учебной деятельности, а также универсальные учебные действия; 

 дифференцированное обучение и учет индивидуальных возможностей каждого ребенка. 
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             При изучении произведений постоянно идет обучение работе с учебной, 

художественной и справочной детской книгой, развивается интерес к самостоятельному 

чтению. В программе не выделяются отдельно уроки обучения чтению и работе с книгой, а есть 

уроки литературного чтения, на которых комплексно решаются все задачи литературного 

образования младших школьников: формируются читательские умения, решаются задачи 

эмоционального, эстетического и литературного развития, а также нравственно-этического 

воспитания, так как чтение для ребенка — и труд, и творчество, и новые открытия, и 

удовольствие, и самовоспитание. 

             В рабочей программе по литературному чтению 4 класс представлено 5 основных 

содержательных линий. 

              Первая – круг чтения и опыт читательской деятельности дает перечень авторов, 

произведения которых рекомендуются для детского чтения в начальной школе. 

              Вторая содержательная линия – техника чтения – определяет основное содержание 

формирования процесса чтения (способ, скорость, правильность, выразительность). 

              Первоначальное литературное образование – третья содержательная линия. Она 

раскрывает основные литературоведческие термины и понятия, которые усваивает младший 

школьник за время обучения: метафора, сравнение, олицетворение, эпитет, ритмичность и 

музыкальность стихотворной речи, жанры. 

            Формирование умений читательской деятельности – содержательная линия, которая 

характеризует содержание, обеспечивающее формирование читательской деятельности 

школьника: умений работать с книгой, осуществлять ее выбор для самостоятельного чтения. 

            Виды речевой деятельности – важнейшая содержательная линия, которая обеспечивает 

аудирование, говорение, чтение и письмо в их единстве и взаимодействии. 

           Программа построена с учетом реализации межпредметных связей с курсом русский 

язык, музыка, изо. 

Методические особенности изучения предмета: 

            Содержание курса литературного чтения открывает возможность сформировать у 

учащихся общепредметные/специальные предметные умения:  

1. Работать с таблицами, схемами, графиками, диаграммами, цепочками. Представлять, 

анализировать и интерпретировать данные; 

2. Выполнять простые учебно-познавательные и учебно-практические задачи, используя 

литературоведческие знания; 

3. Учит школьников использовать приобретённые знания для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений. 

            Программа направлена на формирование учебно-коммуникативных, учебно-

информационных умений и навыков, развитие логического мышления на основе формирования 

умений сравнивать, классифицировать, обобщать, делать выводы, анализировать, сопоставлять. 

            В основе построения программы лежат принципы единства, преемственности, 

вариативности, выделения понятийного ядра, деятельностного подхода, системности, что 

направлено на достижение целей начального образования. 

Применяемые технологии 

            УМК позволяет обеспечить изучение предмета на основе (целевые установки для 

класса): 

•деятельностного подхода: 
- создаются условия для формирования у обучающихся эффективных способов учебно-

познавательной деятельности;  

- в учебникахи учебных материалах 

• личностно-ориентированного подхода: 
- Учебная информация предъявляется в разных формах (словесно-логической, визуальной, 

предметно-практической), что позволяет ученикам с разными познавательными стилями 

усваивать материал; 
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- активно используется личный опыт учеников; 

- учебник и учебные материалы содержат учебные практические задания, которые формируют у 

обучающихся готовность обосновывать и отстаивать свою точку зрения, корректировать 

результаты учебной деятельности;  

- средствами учебных материалов обеспечивается индивидуализация обучения (компоненты 

УМК позволяют учитывать индивидуальные познавательные потребности и склонности 

обучающихся, выбирать индивидуальную траекторию самообучения).  

• компетентностного подхода: 
- формирование навыков планирования, целеполагания, самоконтроля, прогнозирования, 

оценивания, доказательства, обобщения как основы компетентностного уровня усвоения 

учебных знаний;  

- создание условий для применения усвоенных теоретических знаний в разнообразных 

практических ситуациях.  

Учет особенностей обучающихся класса: 

            Рабочая программа разработана с учётом особенностей обучающихся класса: 

существенная разница в уровне техники чтения и скорости чтения, подготовки, обусловленные 

индивидуальными особенностями учащихся; разная скорость выполнения  заданий; наличие в 

классе достаточно большого количества учащихся с дефицитом внимания, слабый контроль или 

вообще отсутствие контроля со стороны родителей. В программе предусмотрены 

разноуровневые задания, различные виды индивидуальной деятельности, особое место 

отводится объяснению и проверке домашних заданий.  

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

            В соответствии с федеральным базисным учебным  планом  для начального общего  

образования  и в соответствии с учебным планом ГБОУ школы № 496 Московского района 

Санкт-Петербурга на 2020/2021 учебный год на изучение предмета «Литературное чтение» в 4 

классе отводится 3 часа в неделю, 102 часа в год. Часы на обучение по данному курсу выделены 

из федерального компонента учебного плана. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

 

             Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» в 4 – м 

классе является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

            Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» в 4- м классе 

является формирование следующих умений: 

– эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

– эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать; 

– чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно относиться ко всему 

живому; чувствовать красоту художественного слова, стремиться к совершенствованию 

собственной речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории; 

– понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности по 

отношению к своим близким; 

– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

– наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к предпочтениям 

других людей; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле поступков –своих и окружающих людей; 

– этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы морального поведения 

            Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать тему и цели урока; 
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– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

            Познавательные УУД: 

– вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему); 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи 

– строить рассуждения 

            Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи. 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

            Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» в 4 – м классе 

является формирование следующих умений. 

Выпускник научится: 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

– самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения; 

– самостоятельно находить ключевые слова; 

– самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, задавание вопросов автору по 

ходу чтения, прогнозирование ответов, самоконтроль; словарная работа по ходу чтения); 

– формулировать основную мысль текста; 

– составлять простой и сложный план текста; 

– писать сочинение на материале прочитанного с предварительной подготовкой; 

– аргументировано высказывать своё отношение к прочитанному, к героям, понимать и 

определять свои эмоции; 

– понимать и формулировать своё отношение к авторской манере письма; 

– иметь собственные читательские приоритеты, уважительно относиться к предпочтениям 

других; 

– самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и поступки, речь, 

отношение автора к герою; собственное отношение к герою); 

– относить прочитанное произведение к определённому периоду (XVII в., XVIII в., XIX в., XX 

в., XXI в.); соотносить автора, его произведения со временем их создания; с тематикой детской 

литературы; 

– относить произведения к жанру басни, фантастической повести по определённым признакам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и поступки, речь, 

отношение автора к герою; собственное отношение к герою); 

- относить прочитанное произведение к определенному периоду (XVII в., XVIII в., XIX в., XX 

в., XXI в.);  
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- соотносить автора, его произведения со временем их создания, с тематикой детской 

литературы. 

 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Вводный урок 1 

2 Летописи, былины, жития. 7 

3 Чудесный мир классики 16 

4 Поэтическая тетрадь 9 

5 Литературные сказки 10 

6 Делу – время, потехе – час. 6 

7 Страна детства 6 

8 Поэтическая тетрадь 4 

9 Природа и мы 10 

10 Поэтическая тетрадь 6 

11 Родина 6 

12 Страна Фантазия 5 

13 Зарубежная литература 10 

14 Повторение 6 

Итого: 102 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

№ Наименование разделов 

и тем 

Кол-

во 

часов 

Литературные произведения Основные понятия 

1 Вводный урок 1   

2 Летописи, былины, жития. 7 «И повесил Олег щит свой на врата Царьграда…» 

«И вспомнил Олег коня своего…» 

«Ильины три поездочки» 

«Житие Сергия Радонежского» 

 

Особенности литературных жанров: летопись, 

былина, житие. Сравнение исторических 

текстов и текстов художественных 

произведений. Характеристика героя с опорой 

на текст.  Пересказ былины.  Поиск 

информации в дополнительной литературе. 

3 Чудесный мир классики 16 П.П. Ершов «Конёк-Горбунок» 

А.С. Пушкин «Няне», «Туча», «Унылая пора…», 

«Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях». 

М.Ю. Лермонтов «Дары Терека», «Ашик-Кериб» 

Л.Н. Толстой «Детство», «Как мужик убрал камень» 

А.П. Чехов «Мальчики»   

Сказки народные и литературные, их сходство и 

различия. 

Расширение представлений учащихся о 

жанровом разнообразии произведений 

А.С.Пушкина 

4 Поэтическая тетрадь 9 Ф.И. Тютчев «Ещё земли печален вид…», «Как 

неожиданно и ярко…». 

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

Е.А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух 

чист…», «Где сладкий шёпот…» 

А.Н. Плещеев «Дети и птичка» 

И.С. Никитин «В синем небе плывут над полями…» 

Н.А. Некрасов «Школьник», «В зимние сумерки 

нянины сказки…» 

И.А. Бунин «Листопад» (отрывок). 

Понятие рифма 

Особенность формы и содержания, языка 

(эпитеты, сравнения олицетворения). 

Связь произведений литературы с 

произведениями изобразительного искусства. 

5 Литературные сказки 10 В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке» 

В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе» 

П.П. Бажов «Серебряное копытце» 

С.Т. Аксаков «Аленький цветочек» 

Повторение особенностей волшебных сказок, 

сказки народные и литературные. 

6 Делу – время, потехе – 

час. 

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

В.Ю. Драгунский «Главные реки Америки», «Что 

любит Мишка». 
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В.В. Голявкин «Никакой горчицы я не ел». 

7 Страна детства 6 Б.С. Житков «Как я ловил человечков» 

К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками» 

М.М. Зощенко «Ёлка» 

Образ, темы . Работа с сюжетно-

композиционном треугольником, выделение 

кульминационного момента. Определение 

авторской позиции, выражение своего 

отношения к произведению и поступку героя. 

8 Поэтическая тетрадь 4 В.Я. Брюсов «Опять сон», «Детская». 

С.А. Есенин «Бабушкины сказки» 

М.И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка…», 

«Наши царства» 

Работа с текстом стихотворения: строфы, 

рифма, описание.  Определение главной мысли. 

Выделение  эпитетов, сравнений. Точка зрения 

автора, определение отношения 

к стихотворению. Выразительное чтение: 

постановка задачи ( что хочу выразить?). 

Определение тона, темпа. 

9 Природа и мы 10 Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш» 

А.И. Куприн «Барбос и Жулька» 

М.М. Пришвин «Выскочка» 

Е.И. Чарушин «Кабан» 

В.Ф. Астафьев «Стрижонок Скрип» 

Аналитическое чтение, выделение повторов, 

устойчивых эпитетов, описаний героев. 

10 Поэтическая тетрадь 6 Б.Л. Пастернак «Золотая осень» 

С.А. Клычков «Весна в лесу» 

Д.Б. Кедрин «Бабье лето» 

Н.М. Рубцов «Сентябрь» 

С.А. Есенин «Лебёдушка» 

Определение тем стихов. 

Комментирование заголовков. Повторение 

понятий: рифма, строка, строфа. 

Выделение эпитетов, сравнений, 

олицетворений. Повторение: логическое 

ударение. 

11 Родина 6 И.С. Никитин «Русь» 

С.Д. Дрожжин «Родине» 

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

Б.А. Слуцкий «Лошади в океане» 

Сравнение стихотворений: определение тем, 

интонационных рисунков. Закрепление 

понятий: эпитет, сравнение, олицетворение. 

12 Страна Фантазия 5 Е.С. Велтистов «Приключения Электроника» 

К. Булычёв «Путешествие Алисы» 

 

13 Зарубежная литература 10 Д. Свифт «Путешествие Гулливера» 

Г.-Х. Андерсен «Русалочка» 

М. Твен «Приключения Тома Сойера» 

С. Лагерлёф «Святая ночь», «В Назарете» 

Приключенческая повесть, юмор, особенность 

языка. Структурные единицы: главы, абзацы, 

смысловые части. 

Образ  главного героя (внешний вид, поступки, 

отношение к  другим героям повести, речь). 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Тема урока Тип урока 
Основные виды учебной 

деятельности 

Планируемые предметные 

результаты освоения 

материала 

Универсальные 

учебные действия 

Вводный урок по курсу литературного чтения (1 час) 

1 1н.  Знакомство с 

учебником по 

литературно-

му чтению 

 

Беседа о 

книгах, 

прочитанных 

летом 

Урок 

введения в 

новую 

тему 

Ориентироваться в учебнике 

по литературному чтению.  

Применять систему условных 

обозначений при выполнении 

заданий.  

Находить нужную главу и 

нужное произведение в 

содержании учебника.  

Предполагать на основе 

названия содержание главы.  

Пользоваться словарём в 

конце учебника.  

Составлять связное 

высказывание по 

иллюстрациям и оформлению 

учебника 

Осознавать структуру 

учебника, систему условных 

обозначений. Пользоваться 

оглавлением, словарём. 

Различать элементы книги 

(обложка, оглавление, 

титульный лист, иллюстрация, 

аннотация) 

Постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено учащимися, и 

того, что ещё 

неизвестно; умение с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

Летописи, былины, жития (7 часов) 

2   Летописи.  

«И повесил 

Олег щит 

свой на 

вратах 

Царьграда». 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Прогнозировать содержание 

раздела.  

Планировать работу на уроке.  

Читать отрывки из 

древнерусской летописи. 

Находить в тексте летописи 

данные о различных 

исторических фактах 

 

Понимать ценность и 

значимость литературы для 

сохранения русской культуры. 

Понимать значение слова 

«летопись».  

Оценивать свои знания и 

достижения. 

Правильно, осознанно читать 

летописи, понимать глубину 

содержания произведения, 

отвечать на вопросы 

Смысловое чтение как 

осмысление цели 

чтения, извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанных 

текстов, построение 

логической цепочки 

рассуждений, анализ 

истинности 

утверждений 

3   «И вспомнил Урок- Читать отрывки из Понимать, что события Смысловое чтение как 
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Олег коня 

своего» 

Входная 

диагностич. 

работа 

путешеств

ие в 

прошлое 

древнерусской летописи. 

Сравнивать текс летописи с 

художественным текстом 

летописи – основные события 

Древней Руси. 

Сравнивать текст летописи с 

текстом произведения 

А.С.Пушкина «Песнь о вещем 

Олеге» 

осмысление цели 

чтения, извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанных 

текстов, построение 

логической цепочки 

рассуждений, анализ 

истинности 

утверждений. 

Договариваться друг с 

другом; принимать 

позицию собеседника, 

проявлять уважение к 

чужому мнению 

4 2  Былина – 

жанр устного 

народного 

творчества. 

«Ильины три 

поездочки» 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Читать отрывки из 

древнерусской былины. 

Определять героя былины и 

характеризовать его с опорой 

на текст 

 

Понимать ценность и 

значимость литературы для 

сохранения русской культуры. 

Самостоятельно или с 

помощью учителя давать 

простейшую характеристику 

основным действующим 

лицам произведения 

Смысловое чтение как 

осмысление цели 

чтения, извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанных 

текстов, построение 

логической цепочки 

рассуждений, анализ 

истинности 

утверждений 

5   «Ильины три 

поездочки» 

Комбиниро

ванный 

урок 

Сравнивать поэтический и 

прозаический текст былины. 

Составлять рассказ по 

репродукции картин 

известных художников 

Выделять языковые средств 

выразительности. 

Участвовать в диалоге при 

обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения.  

Ставить вопросы по содержа-

нию прочитанного, отвечать 

на них. 

Определять своё и авторское 

Анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков.Извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанных 

текстов, 



14 
 

отношения к событиям и 

персонажам. 

преобразование 

объекта из 

чувственной формы в 

модель, где выделены 

существенные 

характеристики. 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

6   «Житие 

Сергия 

Радонежского

» - памятник 

древне-

русской 

литературы 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Читать отрывки из жития о 

Сергии Радонежском. 

Находить информацию об 

интересных фактах из жизни 

святого человека 

 

Понимать ценность и 

значимость литературы для 

сохранения русской культуры. 

Анализировать язык 

произведения, оценивать 

мотивы поведения героев, 

пересказывать доступный по 

объему текст, делить текст на 

смысловые части, составлять 

его простой план 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации, 

моделирование — 

преобразование 

объекта из 

чувственной формы в 

модель, где выделены 

существенные 

характеристики 

объекта, построение 

логической цепочки 

рассуждений, анализ 

истинности 

утверждений 

7 3н  «Житие 

Сергия 

Радонежского

». 

Проект: 

«Создание 

календаря 

исторических 

событий» 

Урок 

систематиз

ации новых 

знаний 

Рассказывать об известном 

историческом событии на 

основе опорных слов и других 

источников информации. 

Описывать скульптурный 

памятник известному 

человеку. 

Проверять себя и оценивать 

свои достижения. 

Участвовать в проектной 

Воспроизводить содержание 

текста с элементами описания 

вида героя, особенностью 

речи, выявлять мотивы 

поведения 

Создавать календарь 

исторических событий 

 

Смысловое чтение как 

осмысление цели 

чтения, извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанных 

текстов. Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками 
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деятельности. 

Составлять летопись 

современных важных событий 

(с помощью учителя) 

 

8   Обобщение 

по разделу 

«Летописи. 

Былины. 

Жития». 

 

 

Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

Составлять рассказ по 

репродукции картин 

известных художников. 

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения при работе с 

текстом, используя 

обобщающие вопросы 

учебника 

 

Различать жанры 

произведений. 

Читать осознанно вслух тексты 

художественных произведений 

целыми словами, соблюдая 

орфоэпические нормы 

русского литературного языка; 

читать выразительно 

художественный текст; 

приводить примеры фольклор-

ных произведений; определять 

тему и главную мысль 

Рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности; 

построение 

логической цепочки 

рассуждений, анализ 

истинности 

утверждений; 

планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

Чудесный мир классики (16 часов) 

9   П.П. Ершов. 

Подготовка 

сообщения о 

П.П. Ершове 

 

П.П.Ершов 

«Конёк- 

Горбунок» 

Комбиниро

ванный 

урок 

Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу 

на уроке 

 

Рассказывать о жизни и 

творчестве П. Ершова 

Постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено учащимися, и 

того, что ещё 

неизвестно; умение с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 
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10 4 н  П.П.Ершов 

«Конёк- 

Горбунок» 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Выразительно  читать, 

использовать интонации, 

соответствующие смыслу 

текста. 

Воспринимать на слух 

художественное 

произведение; читать текст в 

темпе разговорной речи, 

осмысливая его содержание. 

Наблюдать за  развитием 

событий в сказке 

Знать название и основное 

содержание изученного 

произведения. 

Читать осознанно вслух тексты 

художественных произведений 

целыми словами, соблюдая 

орфоэпические нормы 

русского литературного языка 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели, 

создание способов 

решения проблем 

поискового характера, 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. Умение с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

11   П.П. Ершов 

«Конёк- 

Горбунок» 

Комбиниро

ванный 

урок 

Характеризовать героев 

произведения.  

Иллюстрировать сказку и 

объяснять роль иллюстрации в 

понимании произведения.  

Участвовать в диалоге при 

обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения.  

Ставить вопросы по содержа-

нию прочитанного текста, 

отвечать на них. 

Объяснять мотивы поведения 

героев, своё и авторское 

отношения к событиям и 

персонажам 

Наблюдать над 

изобразительностью и 

выразительностью слова. 

Составлять небольшое 

монологическое высказывание 

с опорой на авторский текст. 

Сравнивать народную и 

литературную сказки 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанных 

текстов, 

преобразование 

объекта из 

чувственной формы в 

модель, где выделены 

существенные 

характеристики. 

Выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач. Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками 
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12   А.С.Пушкин. 

Подготовка 

сообщения о 

А.С. Пушкине 

 

Комбиниро

ванный 

урок 

Рассказывать о А.С. Пушкине Рассказывать о жизни и 

творчестве А.С. Пушкина 

Инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. Умение с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

13 5 н  А.С. Пушкин 

«Няне», 

«Туча», 

«Унылая 

пора!» 

Урок-

исследован

ие 

Наблюдать за 

выразительностью 

литературного языка. 

Читать выразительно, 

использовать интонации, 

соответствующие смыслу 

текста. 

Наблюдать связь произведений 

литературы с другими видами 

искусств.  

Составлять рассказ по 

репродукции картин 

известных художников 

Читать стихотворные 

произведения наизусть (по 

выбору), определять 

средства выразительности. 

Сравнивать произведения 

словесного и 

изобразительного искусства 

Инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. Умение с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

14   А.С. Пушкин.  

«Сказка о 

мертвой 

царевне и о 

семи 

богатырях» 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Характеризовать героев 

произведения. 

Воспринимать и понимать их 

эмоционально-нравственные 

переживания. 

Наблюдать за 

выразительностью 

литературного языка 

Знать название и 

основное содержание 

изученного произведения. 

Характеризовать героев 

сказки, выражать своё 

отношение к ним. 

Анализировать поведение 

героев 

 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели, 

создание способов 

решения проблем 

поискового характера, 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске информации. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 
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выражать свои мысли 

в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

15   А.С. Пушкин.  

«Сказка о 

мертвой 

царевне и о 

семи 

богатырях» 

Комбиниро

ванный 

урок 

Определять тему, главную 

мысль. 

Описывать события, 

последовательность сказки 

Называть сказки 

А.С. Пушкина. 

Различать сказки народные и 

литературные. 

Определять мотивы поведения 

героев; читать осознанно текст 

художественного 

произведения; определять 

тему и главную мысль 

произведения; оценивать 

события, героев произведения 

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового характера. 

Осознанно и 

произвольно строить 

высказывание в устной 

речи, соблюдая нормы 

построения текста. 

Осознание способов и 

приёмов действий при 

решении учебных 

задач 

16 6 н  М.Ю. Лермон

тов. 

Подготовка 

сообщения о 

М.Ю. Лермон

тове 

Комбиниро

ванный 

урок 

Рассказывать о М.Ю. 

Лермонтове 

Рассказывать о жизни и 

творчестве М.Ю. Лермонтова 

Инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. Умение с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

17   М.Ю. Лермон

тов «Дары 

Терека» 

Урок 

изучения 

нового 

Наблюдать за 

выразительностью 

литературного языка. 

Называть изученные 

произведения М.Ю. 

Лермонтова. 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 
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 материала Воспринимать и понимать 

эмоционально-нравственные 

переживания героя 

Различать жанры 

произведений. 

Понимать прием изображения 

действительности в 

стихотворении 

«олицетворение» 

познавательной цели, 

создание способов 

решения проблем 

поискового характера, 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. Умение с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

18   М.Ю. Лермон

тов «Ашик-

Кериб» 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Наблюдать за 

выразительностью 

литературного языка. 

Читать по ролям.  

Понимать основное 

содержание произведения 

Составлять небольшое 

монологическое высказывание 

с опорой на авторский текст; 

оценивать события, героев 

произведения ;делить текст на 

составные части, составлять 

его простой план. 

Иметь представление о 

классической литературе 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанных 

текстов, 

преобразование 

объекта из 

чувственной формы в 

модель, где выделены 

существенные 

характеристики. 

Выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач. Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками 

19 7н  М.Ю. Лермон

тов «Ашик-

Кериб» 

Комбиниро

ванный 

урок 

Излагать устно текст по плану. 

Участвовать в диалоге при 

обсуждении 

Характеризовать поведение 

героев, объяснять своё и 

авторское отношение к 

Обмен мнениями с 

одноклассниками по 

поводу читаемых 
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прослушанного(прочитанного) 

произведения 

событиям и персонажам произведений. 

Характеристика 

персонажей в опоре на 

текст 

20   Л.Н. Толстой. 

Подготовка 

сообщения о 

Л.Н. Толстом 

 

Л.Н. Толстой 

«Детство» 

Комбиниро

ванный 

урок 

Рассказывать о Л.Н. Толстом 

Наблюдать за 

выразительностью 

литературного языка. 

Называть произведения 

классической литературы. 

Определять жанры 

литературных произведений.  

Осознанно, выразительно 

читать текст 

Рассказывать о жизни и 

творчестве Л.Н. Толстого 

Наблюдать за 

выразительностью 

литературного языка. 

Называть произведения 

классической литературы. 

Определять жанры 

литературных произведений.  

Осознанно, выразительно 

читать текст 

Инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. Умение с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

21   Л.Н.Толстой 

«Как мужик 

камень убрал» 

Урок 

формирова

ния умений 

и навыков 

Определять тему, главную 

мысль. 

Характеризовать события, 

устанавливать 

последовательность.  

Наблюдать за 

выразительностью 

литературного языка 

Читать осознанно вслух текст 

художественного 

произведения целыми словами, 

соблюдая орфоэпические 

нормы русского литературного 

языка. 

Делить текст на составные 

части, составлять его простой 

план. 

Называть особенности басни 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанных 

текстов, 

преобразование 

объекта из 

чувственной формы в 

модель, где выделены 

существенные 

характеристики. 

Выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач. Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками 

22 8 н  А.П. Чехов. 

Подготовка 

Комбиниро

ванный 

Рассказывать о А.П. Чехове 

Понимать позицию писателя, 

Отличать рассказ от сказки.  

Различать жанры 

Инициативное 

сотрудничество в 
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сообщения о 

А.П. Чехове 

 

А.П. Чехов 

«Мальчики». 

 

 

урок его отношение к 

окружающему миру, к своим 

героям. 

Понимать основное 

содержание услышанного. 

Характеризовать героев 

произведения. 

Наблюдать за 

выразительностью 

литературного языка 

художественной литературы, 

анализировать характеры 

героев 

поиске и сборе 

информации. Умение с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации Обмен 

мнениями с 

одноклассниками по 

поводу читаемых 

произведений. 

Характеристика 

персонажей в опоре на 

текст 

23   А.П. Чехов 

«Мальчики». 

 

 

Комбиниро

ванный 

урок 

Определять тему, главную 

мысль, 

Понимать основное 

содержание услышанного.  

Участвовать в диалоге при 

обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения.  

Ставить вопросы по содержа-

нию прочитанного, отвечать 

на них 

 

Читать выразительно и 

осознанно текст 

художественного 

произведения и выделять 

главное в прочитанном.  

Высказывать оценочные 

суждения о прочитанном 

произведении 

Анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. Извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанных 

текстов, 

преобразование 

объекта из 

чувственной формы в 

модель, где выделены 

существенные 

характеристики. 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками 

24   Обобщение Урок Сравнивать произведения Называть литературные Рефлексия способов и 
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по разделу 

«Чудесный 

мир 

классики». 

 

 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

разных жанров. 

Характеризовать героев 

разных жанров. 

Высказывать суждение о 

значении произведений 

русских классиков для России 

и русской культуры. 

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения 

произведения и их авторов.  

Пересказывать основное 

содержание изученных 

литературных произведений.  

читать осознанно, 

выразительно вслух тексты 

художественных произведений 

целыми словами, соблюдая 

орфоэпические нормы 

русского литературного языка; 

определять тему и главную 

мысль произведения 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности; 

построение 

логической цепочки 

рассуждений, анализ 

истинности 

утверждений; 

планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

 

 

Поэтическая тетрадь (9 часов) 

25 9 н  Ф. И. Тютчев 

«Еще земли 

печален 

вид...», «Как 

неожиданно и 

ярко…» 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

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 её. 

Определять самостоятельно 

Участвовать в анализе 

содержания, определять тему 

и главную мысль 

произведения. 

Отбирать средства 

художественной 

выразительности для создания 

картин природы. 

Определять ритм, порядок 

слов, знаки препинания как 

отражение особого настроения 

в лирическом тексте. 

Читать стихотворные 

 произведения наизусть (по 

выбору), рисовать словесные 

картины 

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового характера. 

Осознанное и 

произвольное 

построение 

высказываний в 

устной речи с 

соблюдением нормы 

построения текста. 

Осознание способов и 
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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. 

Самостоятельно оценивать 

своё чтение 

приёмов действий при 

решении учебных 

задач 

26   А.А. Фет. 

«Весенний 

дождь» 

«Бабочка» 

Урок 

развития 

умений и 

навыков 

Читать выразительно 

стихотворение, передавая 

настроение автора.  

Наблюдать за повторением 

ударных и безударных слогов в 

слове (ритмом), находить 

рифмующиеся слова.  

Использовать приёмы 

интонационного чтения 

(определить силу голоса, 

выбрать тон и темп чтения).  

Определять средства 

художественной 

выразительности в 

лирическом тексте 

Характеризовать картины 

природы в лирическом 

стихотворении. 

Определять ритм, интонации 

(тон, паузы, темп) 

стихотворения 

 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели, 

создание способов 

решения проблем 

поискового характера, 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. Умение с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

 

 

27   Е.А. 

Баратынский 

Комбиниро

ванный 

Читать стихотворение, 

передавая с помощью 

Передавать настроение и 

чувства в стихотворении. 

Извлечение 

необходимой 
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«Весна, 

весна! 

Как воздух 

чист!..» 

урок интонации настроение поэта.  

Сравнивать стихи разных 

поэтов на одну тему.  

Объяснять интересные 

выражения в лирическом 

тексте. 

Определять средства 

художественной 

выразительности в 

лирическом тексте 

Называть лирические 

произведения о весне.  

Развивать умения воссоздавать 

художественные образы 

информации из 

прослушанных 

текстов, 

преобразование 

объекта из 

чувственной формы в 

модель, где выделены 

существенные 

характеристики.  

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками 

28 10 н  Е.А. 

Баратынский 

«Где сладкий 

шепот...» 

Урок-

исследован

ие 

Читать выразительно 

стихотворение, передавая 

настроение автора.  

Использовать приёмы 

интонационного чтения 

(выразить радость, определить 

силу голоса, выбрать тон и 

темп чтения).  

Иллюстрировать 

стихотворение. 

Определять связь 

произведений 

литературы с другими видами 

искусств 

Называть произведения 

русских поэтов.  

Определять эмоциональность 

характера текста (представить 

картину, изображённую 

поэтом); читать осознанно 

текст художественного 

произведения 

Чтение «про себя» с 

осознанием 

содержания текста.  

Определение 

эмоционального 

характера текста.  

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками 

 

29   А.Н. Плещеев 

«Дети и 

птичка» 

Комбиниро

ванный 

урок 

Читать стихотворение, 

передавая с помощью 

интонации настроение поэта.  

Наблюдать за повторением 

ударных и безударных слогов 

в слове (ритмом), находить 

рифмующиеся слова.  

Использовать приёмы 

Определять ритм 

стихотворения 

 

Определение 

эмоционального 

характера текста 

Определение темы, 

идеи произведения. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли 
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интонационного чтения в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

30   И.С. Никитин 

«В синем небе 

плывут над 

полями...» 

Урок 

развития 

умений и 

навыков 

Читать выразительно 

стихотворение, передавая 

настроение автора.  

Использовать приёмы 

интонационного чтения 

(определить силу голоса, 

выбрать тон и темп чтения). 

Определять средства 

художественной 

выразительности в 

лирическом тексте 

 

Прослеживать изменения 

картин природы в 

стихотворении. 

Называть произведения 

о Родине.  

Высказывать оценочные 

суждения о прочитанном 

произведении, отвечать на 

вопросы, умение находить 

необычное в обычных 

предметах 

Смысловое чтение 

поэтического текста, 

выделение 

существенной 

информации. Анализ 

объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Определение 

эмоционального 

характера текста 

31 11 н  Н.А. Некрасов 

«Школьник» 

«В зимние 

сумерки 

нянины 

сказки...» 

Комбиниро

ванный 

урок 

Читать выразительно 

стихотворение, передавая 

настроение автора.  

Использовать приёмы 

интонационного чтения 

(выразить радость, определить 

силу голоса, выбрать тон и 

темп чтения) 

Читать стихотворные 

произведения наизусть (по 

выбору), анализировать 

образные языковые средства 

Называть произведения 

русских поэтов. Выразительно 

читать стихотворение, 

использовать интонацию, 

читать стихотворения 

наизусть.  

Анализировать средства 

художественной 

выразительности 

 

Смысловое чтение 

поэтического текста, 

выделение 

существенной 

информации. Анализ 

объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков 

.Определение 

эмоционального 

характера текста 

32   И.А. Бунин 

«Листопад». 

 

 

Комбиниро

ванный 

урок 

Читать выразительно 

стихотворение, передавая 

настроение автора. 

Использовать приёмы 

интонационного чтения 

Описывать картины осени в 

стихотворении.  

Определять слово как средство 

художественной 

выразительности. 

Чтение про себя с 

осознанием 

содержания текста. 

Определение 

эмоционального 
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(выразить радость, определить 

силу голоса, выбрать тон и 

темп чтения).  

Иллюстрировать 

стихотворение 

Называть произведения 

русских поэтов. Рассказывать 

о листьях, как о живых 

существах, анализировать 

поэтическое изображение 

листьев в стихах, читать 

выразительно стихотворение. 

Сочинять маленький рассказ 

 

характера текста. 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанных текстов 

33   Обобщение 

по разделу 

«Поэтическая 

тетрадь». 

 

 

Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

Читать стихи выразительно, 

передавая изменения в 

настроении, выраженные 

автором. 

Объяснять интересные 

выражения в лирическом 

тексте.  

Иллюстрировать 

стихотворения.  

Проверить свои знания.  

Участвовать в работе группы, 

читать стихи друг другу, 

работая в паре, 

самостоятельно оценивать 

свои достижения 

 

Называть изученные 

литературные произведения и 

их авторов.  

Анализировать средства 

художественной 

выразительности 

(олицетворение), 

выразительно читать текст, 

использовать интонацию, 

участвовать в диалоге при 

обсуждении прочитанного 

произведения. 

Понимать значение слова 

«строфа» 

Рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности; 

построение 

логической цепочки 

рассуждений, анализ 

истинности 

утверждений; 

планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

Литературные сказки (10 часов) 

34 12 н  В.Ф. 

Одоевский 

«Городок в 

табакерке» 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу 

на уроке, выбирать виды 

деятельности.  

Читать осознанно текст, 

понимать прочитанное.  

Участвовать в работе группы. 

Отвечать и задавать вопросы. 

Пересказывать сказку по 

Участвовать в анализе 

содержания, определять тему 

и главную мысль 

произведения.  

Читать выразительно и 

осознанно текст сказки 

Целеполагание как 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено учащимися, и 

того, что ещё 

неизвестно; умение с 

достаточной полнотой 
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плану подробно и выборочно. 

Придумывать свой вариант 

сказки, используя 

литературные приёмы 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

35   В.Ф. 

Одоевский 

«Городок в 

табакерке» 

Комбиниро

ванный 

урок 

Читать сказку вслух и про 

себя, использовать приёмы 

выразительного чтения.  

Определять нравственный 

смысл сказки.  

Наблюдать за развитием и 

последовательностью событий 

в литературной сказке.  

Рассказывать о герое с опорой 

на текст сказки и опорные 

слова 

 

Называть особенности данного 

литературного жанра. 

Называть авторов, которые 

пишут литературные сказки. 

Прогнозировать жанр 

произведения, определять 

мотив поведения героев путём 

выбора правильного ответа из 

текста. Участвовать в анализе 

содержания, оценивать 

события и поступки. 

Объяснять авторское и 

собственное отношение к 

персонажам, работать с 

иллюстрацией, составлять 

небольшое монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели, 

создание способов 

решения проблем 

поискового характера, 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. Умение с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

36   В.М. Гаршин 

«Сказка о 

жабе и розе» 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Воспринимать на слух тексты 

литературных сказок, 

высказывать своё мнение, 

отношение.  

Читать сказку вслух и про 

себя, использовать приёмы 

выразительного чтения при 

перечитывании.  

Сравнивать содержание 

народной и литературной 

сказок; определять 

нравственный смысл сказки.  

Называть особенности данного 

литературного жанра. 

Определять сказка или 

рассказ. 

Находить текс-описание в 

содержании художественного 

произведения 

Установление 

причинно-

следственных связей. 

Построение 

логической цепи 

рассуждений, 

доказательство. Обмен 

мнениями с 

одноклассниками по 

поводу читаемых 

произведений. 

Соотношение названия 
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Наблюдать за развитием и 

последовательностью событий 

в литературной сказке.  

Сравнивать героев в 

литературной сказке, 

характеризовать их, используя 

текст сказки 

произведения с его 

содержанием, 

фрагментов текста и 

иллюстрации 

37 13 н  В.М. Гаршин 

«Сказка о 

жабе и розе» 

Комбиниро

ванный 

урок 

Читать сказку вслух и про 

себя, использовать приёмы 

выразительного чтения.  

Наблюдать за развитием и 

последовательностью событий 

в литературной сказке 

Работать с иллюстрациями, 

анализировать мотивы 

поведения героев, пере-

сказывать по плану. 

Сопоставлять особенности 

художественных образов, 

давать эмоционально-

эстетическая оценка 

изображения героев 

Установление 

причинно-

следственных связей. 

Построение 

логической цепи 

рассуждений, 

доказательство. Обмен 

мнениями с 

одноклассниками по 

поводу читаемых 

произведений. 

Рассуждение о 

значении тех или иных 

нравственных качеств 

38   П.П. Бажов 

«Серебряное 

копытце» 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Читать осознанно текст, 

понимать прочитанное.  

Участвовать в работе группы.  

Отвечать и задавать вопросы 

Определять мотивы народных 

сказок в авторском тексте. 

Рассказывать об авторском 

отношении к героям 

произведения. 

Использовать средства 

художественной 

выразительности в устных 

высказываниях 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели, 

создание способов 

решения проблем 

поискового характера, 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. Умение с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 
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соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

39   П.П. Бажов 

«Серебряное 

копытце» 

Комбиниро

ванный 

урок 

Воспринимать на слух тексты 

литературных сказок, 

высказывать своё мнение, 

отношение.  

Читать сказку вслух и про 

себя, использовать приёмы 

выразительного чтения при 

перечитывании.  

Сравнивать содержание 

народной и литературной 

сказок; определять 

нравственный смысл сказки.  

Наблюдать за развитием и 

последовательностью событий 

в литературной сказке.  

Сравнивать героев в 

литературной сказке, 

характеризовать их, используя 

текст сказки 

Использовать средства 

художественной 

выразительности в устных 

высказываниях.  

Читать выразительно и 

осознанно текст сказки. 

Установление 

причинно-

следственных связей. 

Построение 

логической цепи 

рассуждений, 

доказательство. Обмен 

мнениями с 

одноклассниками по 

поводу читаемых 

произведений. 

Соотнесение названия 

произведения с его 

содержанием, 

фрагментов текста и 

иллюстрации. Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

40 14 н  С.Т. Аксаков 

«Аленький 

цветочек» 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Читать сказку вслух и про 

себя, использовать приёмы 

выразительного чтения.  

Объяснять значения разных 

слов с опорой на текст, с 

помощью словаря в учебнике 

или толкового словаря 

Анализировать характер, 

мотивы поведения героев; 

выделять фантастические 

события, отвечать на вопросы 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели, 

создание способов 

решения проблем 

поискового характера, 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. Умение с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 
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свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

41   С.Т. Аксаков 

«Аленький 

цветочек» 

Комбиниро

ванный 

урок 

Читать сказку вслух и про 

себя, использовать приёмы 

выразительного чтения.  

Объяснять значения разных 

слов с опорой на текст, с 

помощью словаря в учебнике 

или толкового словаря 

Высказывать оценочные 

суждения о прочитанном 

произведении (герое, событии), 

сравнивать народные 

волшебные сказки и сказки 

литературные 

Создание способов 

решения проблем 

поискового характера, 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. Умение с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

42   С.Т. Аксаков 

«Аленький 

цветочек». 

 

 

Комбиниро

ванный 

урок 

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения на основе 

диагностической работы 

Делить текст произведения на 

части, составлять план, 

пересказывать произведение, 

работать с иллюстрациями 

Рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности; 

построение 

логической цепочки 

рассуждений, анализ 

истинности 

утверждений; 

планирование 

учебного 

сотрудничества с 
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учителем и 

сверстниками 

43 15 н  Обобщение 

по разделу 

«Литературны

е сказки». 

 

 

Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации. 

Сравнивать народную и 

литературную сказки. 

Определять виды текстов. 

Знать отличительные 

особенности литературной 

сказки. 

Составлять рекомендованный 

список литературы. 

Проверять себя и оценивать 

свои достижения 

Создавать небольшой устный 

текст на заданную тему. 

Называть авторов, которые 

пишут литературные сказки. 

Поддерживать диалог, 

вступать в дискуссию, 

оценивать свой ответ, 

участвовать в викторине 

Рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности; 

построение 

логической цепочки 

рассуждений, анализ 

истинности 

утверждений; 

планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

Делу время – потехе час (6 часов) 

44   Е.Л. Шварц 

«Сказка о 

потерянном 

времени» 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу 

на уроке, выбирать виды 

деятельности.  

Характеризовать главных 

героев в сказке. 

Участвовать в диалоге при 

обсуждении прочитанного. 

Читать сказку по ролям. 

Характеризовать героев 

произведения, воспринимать и 

понимать их эмоционально-

нравственные переживания. 

Определять главную мысль 

произведения и смысл 

заглавия 

Определять особенности 

данного литературного жанра. 

Объяснять заглавие и называть 

главных героев литературной 

сказки. 

Различать сказки народные и 

литературные, отвечать на 

вопросы, высказывать 

оценочные суждения о прочи-

танном 

Постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено учащимися, и 

того, что ещё 

неизвестно; умение с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 
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45   Е.Л. Шварц 

«Сказка о 

потерянном 

времени» 

Комбиниро

ванный 

урок 

Объяснять поучительный 

смысл сказки. 

Составлять монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст. 

Находить необходимую 

информацию в справочной 

литературе для подготовки 

сообщения о творчестве 

изучаемого писателя. 

Готовить сообщение о 

писателе 

Составлять небольшое 

монологическое высказывание 

с опорой на авторский текст, 

оценивать события, героев 

произведения 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели, 

создание способов 

решения проблем 

поискового характера, 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. Умение с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

46 16 н  В.Ю. 

Драгунский 

«Главные 

реки» 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Определять жанр 

произведения. Определять 

идею произведения, 

отношение автора и 

собственное отношение к 

литературному персонажу.  

Понимать юмористический 

смысл рассказа.  

Определять основную мысль 

рассказа. 

Находить необходимую 

информацию в справочной 

литературе для подготовки 

сообщения о творчестве 

изучаемого писателя. 

Готовить сообщение о 

писателе 

Высказывать оценочные 

суждения о прочитанном 

произведении (герое, событии) 

Освоение основ 

смыслового чтения 

художественных и 

познавательных 

текстов, выделение 

существенной 

информации из 

текстов разных видов 

Развитие 

воссоздающего и 

творческого 

воображения 

47   В.Ю. Комбиниро Определять жанр Объяснять авторское и Установление 
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Драгунский 

«Что любит 

Мишка» 

ванный 

урок 

произведения. Понимать 

нравственный смысл рассказа. 

Определять основную мысль 

рассказа 

собственное отношение к 

персонажам, составлять 

небольшое монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст 

причинно-

следственных связей. 

Построение 

логической цепи 

рассуждений, 

доказательство. Обмен 

мнениями с 

одноклассниками по 

поводу читаемых 

произведений 

48   В.В. Голявкин 

«Никакой я 

горчицы не 

ел» 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Понимать нравственный 

смысл рассказа. Определять 

основную мысль рассказа.  

Участвовать в обсуждении. 

Высказывать свои 

собственные впечатления о 

прочитанном произведении. 

Находить необходимую 

информацию в справочной 

литературе для подготовки 

сообщения о творчестве 

изучаемого писателя. 

Готовить сообщение о 

писателе 

Определять построение и 

характер текста, использовать 

силу голоса для постановки 

логического ударения, 

участвовать в диалоге 

Определять цели 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно, поиск 

средства её 

осуществления. 

Умение строить 

логичные 

рассуждения, 

проводить аналогии 

49 17 н  Обобщение 

по разделу 

«Делу время – 

потехе час». 

 

 

Контрольн

о-

обобщающ

ий урок 

Оценивать свой ответ, 

планировать возможный 

вариант исправления 

допущенных ошибок. 

Подбирать книги по теме, 

ориентируясь на авторские 

произведения 

Называть авторов, которые 

пишут юмористические 

рассказы. Поддерживать 

диалог, вступать в дискуссию 

Рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности; 

построение 

логической цепочки 

рассуждений, анализ 

истинности 

утверждений; 
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планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

Страна детства (6 часов) 

50   Б.С. Житков 

«Как я ловил 

человечков» 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Прогнозировать содержание 

раздела.  

Планировать работу с 

произведением на уроке, 

используя условные 

обозначения.  

Определять основную мысль 

рассказа 

Объяснять авторское и 

собственное отношение к 

персонажам, работать с 

иллюстрацией, составлять 

небольшое монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст. 

Высказывать оценочные 

суждения о прочитанном про-

изведении (герое, событии) 

Целеполагание как 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено учащимися, и 

того, что ещё 

неизвестно; умение с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками 

51   Б.С. Житков 

«Как я ловил 

человечков» 

Урок 

развития 

умений и 

навыков 

Пересказывать текст подробно 

и кратко, выборочно.  

Определять характеристики 

героев произведения с опорой 

на текст. Находить в тексте 

слова и выражения, 

подтверждающие главную 

мысль 

 

Пересказывать текст, 

различать жанры 

литературных произведений, 

отвечать на вопросы 

Умение осознанно и 

произвольно строить 

высказывание в устной 

речи, передавая 

содержание текста и 

соблюдая нормы 

построения текста. 

Рассмотрение разных 

способов выполнения 

заданий 

52 18 н  К.Г. Урок Воспринимать на слух Прогнозировать содержание Постановка и 
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Паустовский 

«Корзина с 

еловыми 

шишками» 

изучения 

нового 

материала 

художественное 

произведение; читать вслух и 

про себя, осмысливая 

содержание.  

Объяснять смысл названия 

произведения.  

Отвечать на вопросы по 

содержанию произведения; 

определять главную мысль. 

Характеризовать героев 

произведения, их восприятие и 

понимание эмоционально-

нравственных переживаний 

текста по заголовку; 

участвовать в диалоге; читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения; определять 

тему и главную мысль 

произведения; создавать 

небольшой устный текст на 

заданную тему. 

Определять тему и главную 

мысль произведения, 

составлять вопросы по тексту 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового характера. 

Осознанно и 

произвольно строить 

высказывание в устной 

речи, соблюдая нормы 

построения текста. 

Осознание способов и 

приёмов действий при 

решении учебных 

задач 

53   К.Г. 

Паустовский 

«Корзина с 

еловыми 

шишками» 

Урок 

развития 

умений и 

навыков 

Наблюдать за развитием и 

последовательностью событий 

в тексте.  

Характеризовать героев 

произведения. 

Придумывать заглавия к 

каждой части произведения 

Определять тему и главную 

мысль произведения; выделять 

в тексте главное и 

второстепенное; ставить 

вопросы к прочитанному 

Осознание способов и 

приёмов действий при 

решении учебных 

задач. Умение с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

54   М.М. 

Зощенко 

«Елка». 

 

 

Комбиниро

ванный 

урок 

 

Участвовать в диалоге при 

обсуждении произведения.  

Участвовать в диалоге при 

обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения.  

Ставить вопросы по со-

держанию прочитанного, 

отвечать на них. 

Высказывать оценочные 

суждения о прочитанном про-

изведении (герое, событии), 

анализировать образные языко-

вые средства 

Осознание способов и 

приёмов действий при 

решении учебных 

задач. Умение с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 
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Составлять план, 

пересказывать произведение 

задачами и условиями 

коммуникации 

55 19 н  Обобщение 

по разделу 

«Страна 

детства». 

 

 

Контрольн

о-

обобщающ

ий урок 

Подбирать книги по теме. 

Придумывать смешные 

рассказы о школьной жизни, 

не обижая своих друзей. 

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения 

 

Называть изученные литера-

турные произведения и их 

авторов, рассказывать основное 

содержание изученных 

литературных произведений 

Рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности; 

построение 

логической цепочки 

рассуждений, анализ 

истинности 

утверждений; 

планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

Поэтическая тетрадь (4 часа) 

56   В.Я. Брюсов 

«Опять сон», 

«Детская» 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу 

на уроке. 

Читать стихотворение 

выразительно, выражая 

авторское настроение.  

Использовать приёмы 

интонационного чтения 

(выразить радость, определить 

силу голоса, выбрать тон и 

темп чтения) 

Называть произведения 

русских поэтов. Выразительно 

читать стихотворение, 

использовать интонацию. 

Анализировать средства 

художественной 

выразительности 

Целеполагание как 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено учащимися, и 

того, что ещё 

неизвестно; умение с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

57   С.А. Есенин 

«Бабушкины 

Урок 

изучения 

Определять различные 

средства выразительности.  

Определять тему и главную 

мысль произведения, 

Определение цели 

учебной деятельности 
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сказки» нового 

материала 

Наблюдать за жизнью слов в 

художественном тексте.  

Наблюдать за повторением 

ударных и безударных слогов 

в слове (ритмом). Объяснять 

интересные выражения в 

тексте 

сравнивать стихотворения 

разных авторов на одну и ту 

же тему. Выразительно читать 

стихотворение, использовать 

интонацию 

с помощью учителя и 

самостоятельно, поиск 

средства её 

осуществления. 

Построение логичного 

рассуждения, аналогии 

58 20 н  М.И. 

Цветаева 

«Бежит 

тропинка с 

бугорка» 

«Наши 

царства» 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Следить за выражением и 

развитием чувства в 

лирическом стихотворении. 

Читать выразительно 

стихотворение, передавая 

настроение автора.  

Использовать приёмы 

интонационного чтения 

(выразить радость, грусть, 

определить силу голоса, 

выбрать тон и темп чтения).  

Иллюстрировать 

стихотворение 

Определять тему и главную 

мысль произведения, 

сравнивать стихотворения 

разных авторов на одну и ту 

же тему. Выразительно читать 

стихотворение, использовать 

интонацию 

Освоение основ 

смыслового чтения 

поэтического текста, 

выделение 

существенной 

информации. 

Осуществление 

анализа объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Декларирование 

произведения. 

Определение 

эмоционального 

характера текста 

59   Обобщение 

по разделу 

«Поэтическая 

тетрадь». 

 

 

Контрольн

о-

обобщающ

ий урок 

Участвовать в конкурсе 

чтецов со своим любимым 

стихотворением. 

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения 

 

Называть произведения 

русских поэтов. 

Анализировать средства 

художественной 

выразительности, 

выразительно читать текст, 

использовать интонацию, 

участвовать в диалоге при 

обсуждении прочитанного 

произведения 

Рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности; 

построение 

логической цепочки 

рассуждений, анализ 

истинности 

утверждений; 
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планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

Природа и мы (10 часов) 

60   Д.Н. Мамин-

Сибиряк 

«Приёмыш»  

Урок 

изучения 

нового 

материала  

Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу с 

произведением на уроке, 

используя условные 

обозначения.  

Понимать нравственный 

смысл рассказа.  

Определять основную мысль 

рассказа  

Определять тему и главную 

мысль произведения; выделять 

в тексте главное и 

второстепенное; ставить 

вопросы к прочитанному 

Постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено учащимися, и 

того, что ещё 

неизвестно; умение с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

61 21 н  Д.Н. Мамин-

Сибиряк 

«Приёмыш» 

Урок 

развития 

умений и 

навыков 

Определять жанр 

произведения.  

Определять идею 

произведения, отношение 

автора и собственное 

отношение к литературному 

персонажу.  

Понимать нравственный 

смысл рассказа.  

Определять основную мысль 

рассказа. 

Пересказывать текст 

выборочно 

Определять тему и главную 

мысль произведения; выделять 

в тексте главное и 

второстепенное; ставить 

вопросы к прочитанному. 

Пересказывать текст, 

показывая голосом, 

интонацией своё отношение к 

героям 

Освоение основ 

смыслового чтения 

художественных и 

познавательных 

текстов, выделение 

существенной 

информации из 

текстов разных видов. 

Развитие 

воссоздающего и 

творческого 

воображения 

62   А.И. Куприн 

«Барбос и 

Жулька» 

Урок 

изучения 

нового 

Определять тему и главную 

мысль произведения, работать с 

иллюстрациями. 

Определять тему и главную 

мысль рассказа, участвовать в 

обсуждении прочитанного 

Развитие навыков 

формулировки личной 

оценки, 
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материала Соотносить заглавие рассказа с 

темой и главной мыслью, 

отвечать на вопросы по 

содержанию.  

Определять главных героев 

произведения.  

Давать характеристики героев. 

Участвовать в обсуждении 

произведения, читать 

выразительно, осознанно текст 

художественного 

произведения 

аргументирования 

своего мнения.  

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками 

63   А.И. Куприн 

«Барбос и 

Жулька» 

Урок 

развития 

умений и 

навыков 

Умение последовательно 

воспроизводить содержание 

рассказа 

 

Создавать небольшой устный 

текст на заданную тему 

Установление 

причинно-

следственных связей. 

Построение 

логической цепи 

рассуждений, 

доказательство. Обмен 

мнениями с 

одноклассниками по 

поводу читаемых 

произведений 

64 22 н  М.М. 

Пришвин 

«Выскочка» 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Понимать нравственный 

смысл рассказа.  

Определять основную мысль 

рассказа.  

Сравнивать свои наблюдения 

за жизнью животных с 

рассказом автора.  

Определять тему и главную 

мысль произведения; выделять 

в тексте главное и 

второстепенное; ставить 

вопросы к прочитанному 

Освоение основ 

смыслового чтения 

художественных и 

познавательных 

текстов, выделение 

существенной 

информации из 

текстов разных видов. 

Развитие 

воссоздающего и 

творческого 

воображения 

65   Е.И. Чарушин 

«Кабан» 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Участвовать в диалоге при 

обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения.  

Ставить вопросы по содержа-

Определять тему и главную 

мысль произведения; выделять 

в тексте главное и 

второстепенное; ставить 

Освоение основ 

смыслового чтения 

художественных и 

познавательных 



40 
 

нию прочитанного, отвечать 

на них. 

Характеризовать героев на 

основе их поступков 

вопросы к прочитанному текстов, выделение 

существенной 

информации из 

текстов разных видов. 

Развитие 

воссоздающего и 

творческого 

воображения 

66   В.П. Астафьев 

«Стрижонок 

Скрип» 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Определять жанр 

произведения.  

Определять идею 

произведения, отношение 

автора и собственное 

отношение к литературному 

персонажу. Понимать 

нравственный смысл рассказа.  

Определять основную мысль 

рассказа 

Определять тему и главную 

мысль произведения; выделять 

в тексте главное и 

второстепенное; ставить 

вопросы к прочитанному 

Освоение основ 

смыслового чтения 

художественных и 

познавательных 

текстов, выделение 

существенной 

информации из 

текстов разных видов. 

Развитие 

воссоздающего и 

творческого 

воображения 

67 23 н  В.П. Астафьев 

«Стрижонок 

Скрип». 

 

 

Комбиниро

ванный 

урок 

 

Составлять план 

произведения.  

Рассказывать от имени героя, 

подбирая в произведении 

слова-определения, 

характеризующие его 

поступки и характер.  

Сравнивать свои наблюдения 

за жизнью животных с 

рассказом автора.  

Проверять составленный план, 

сверяя его с текстом 

Определять эмоциональный 

тон персонажа, проводить 

лексическую работу, 

составлять план, создать 

устный текст на заданную 

тему 

Установление 

аналогии, 

формулировка 

собственного мнения и 

позиции, выделение 

существенной 

информации. Обмен 

мнениями с 

одноклассниками по 

поводу читаемых 

произведений 

68   Проект 

«Природа и 

мы» 

Урок-

проект 

Находить необходимую 

информацию в разных 

источниках для подготовки 

Находить информацию в 

разных источниках 

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 
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выступления по теме. 

Составлять самостоятельно 

текст для энциклопедического 

словаря 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового характера. 

Осознанно и 

произвольно строить 

высказывание в устной 

речи, соблюдая нормы 

построения текста. 

Осознание способов и 

приёмов действий при 

решении учебных 

задач 

69   Обобщение 

по разделу 

«Природа и 

мы». 

 

 

Контрольн

о-

обобщающ

ий урок 

Выражать личное отношение к 

прочитанному, 

аргументировать свою 

позицию с привлечением 

текста произведения.  

Рассказывать о творчестве 

Пришвина, используя 

материал в 

энциклопедическом словаре. 

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения 

 

Называть изученные 

литературные произведения и 

их авторов.  

Анализировать содержание 

изученных литературных 

произведений о природе 

Рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности; 

построение 

логической цепочки 

рассуждений, анализ 

истинности 

утверждений; 

планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

Поэтическая тетрадь (6 часов) 

70 24 н  Б.Л. 

Пастернак 

«Золотая 

Урок 

изучения 

нового 

Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу с 

произведением на уроке, 

Участвовать в анализе 

содержания, определять тему 

и главную мысль 

Постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 
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осень» материала используя условные 

обозначения.  

Наблюдать за особенностями 

оформления стихотворной 

речи. 

Находить средства 

художественной 

выразительности; сравнивать 

их, самостоятельно дополнять. 

Наблюдать связь произведений 

литературы с другими видами 

искусства.  

Выразительно читать, 

используя интонации, 

соответствующие смыслу 

текста 

произведения уже известно и 

усвоено учащимися, и 

того, что ещё 

неизвестно; умение с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

71   С.А. Клычков 

«Весна в 

лесу» 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Сопоставлять произведения 

художественной литературы и 

произведения живописи. 

Читать стихотворения, 

передавая с помощью 

интонации настроение поэта.  

Сравнивать стихи разных 

поэтов на одну тему.  

Объяснять интересные 

выражения в лирическом 

тексте 

Называть произведения 

русских поэтов. Выразительно 

читать стихотворение, 

использовать интонацию, 

читать стихотворения 

наизусть. Анализировать 

средства художественной 

выразительности 

(олицетворение) 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели, 

создание способов 

решения проблем 

поискового характера, 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. Умение с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

72   Д.Б. Кедрин 

«Бабье лето» 

Урок 

изучения 

Наблюдать картины осени в 

произведении. 

Называть произведения 

русских поэтов. Определять 

Чтение про себя с 

осознанием 
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нового 

материала 

Читать выразительно 

стихотворение, передавая 

настроение автора.  

Использовать приёмы 

интонационного чтения 

(определить силу голоса, 

выбрать тон и темп чтения) 

эмоциональность характера 

текста (представить картину, 

изображённую поэтом); читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения 

содержания текста. 

Определение 

эмоционального 

характера текста. 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками 

 

73 25 н  Н.М. Рубцов 

«Сентябрь» 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Наблюдать картины осени в 

произведении. 

Читать выразительно 

стихотворение, передавая 

настроение автора.  

Использовать приёмы 

интонационного чтения 

(определить силу голоса, 

выбрать тон и темп чтения) 

Называть произведения 

русских поэтов. Определять 

эмоциональность характера 

текста (представить картину, 

изображённую поэтом); читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения 

Определение 

эмоционального 

характера текста. 

Соотнесение 

иллюстрации с 

фрагментами текста. 

Определение темы, 

идеи произведения. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

74   С.А. Есенин 

«Лебедушка». 

 

 

Комбиниро

ванный 

урок 

 

Читать выразительно 

стихотворение, передавая 

настроение автора.  

Использовать приёмы 

интонационного чтения 

(выразить радость, определить 

силу голоса, выбрать тон и 

темп чтения).  

Иллюстрировать 

стихотворение. 

Читать стихотворения 

выразительно. 

Смысловое чтение 

поэтического текста, 

выделение 

существенной 

информации. Анализ 

объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Определение 

эмоционального 
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характера текста 

75   Обобщение 

по разделу 

«Поэтическая 

тетрадь». 

 

 

Контрольн

о-

обобщающ

ий урок 

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения 

 

Называть произведения 

русских поэтов. 

Анализировать средства 

художественной 

выразительности, 

выразительно читать текст, 

использовать интонацию, 

участвовать в диалоге при 

обсуждении прочитанного 

произведения 

Рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности; 

построение 

логической цепочки 

рассуждений, анализ 

истинности 

утверждений; 

планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

Родина (6 часов) 

76 26 н  И.С. Никитин 

«Русь» 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Прогнозировать содержание 

раздела.  

Планировать работу с 

произведением на уроке с 

использованием условных 

обозначений.  

Воспринимать на слух 

художественное 

произведение; читать вслух и 

про себя, осмысливая 

содержание.  

Объяснять смысл названия 

произведения 

 

Определять тему и главную 

мысль произведения, 

участвовать в диалоге при 

обсуждении прочитанного. 

Объяснять авторское и 

собственное отношение к 

персонажам, работать с 

иллюстрацией, составлять 

небольшое монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст 

 

Постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено учащимися, и 

того, что ещё 

неизвестно; умение с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

77   С.Д. Дрожжин 

«Родине» 

Урок 

изучения 

нового 

Воспринимать на слух 

художественное 

произведение; читать вслух и 

Выразительно читать, 

прогнозировать содержание по 

названию, анализировать 

Умение осознанно и 

произвольно строить 

высказывание в устной 
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материала про себя, осмысливая 

содержание.  

Отвечать на вопросы по 

содержанию произведения; 

определять главную мысль 

произведение речи, передавая 

содержание текста и 

соблюдая нормы 

построения текста. 

Обоснование способов 

и приёмов действий 

при решении учебных 

задач. Использование 

разных способов  

выполнения задания 

78   А.В. Жигулин 

«О, Родина! В 

неярком 

блеске» 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Определять жанр 

произведения.  

Рассказывать о Родине, 

подбирая в произведении 

слова-определения.  

Понимать нравственный 

смысл произведения.  

Определять основную мысль 

рассказа 

Называть произведения 

русских поэтов. Делать 

выводы, давать 

аргументированные ответы, 

подтверждая отрывками из 

текста 

Установление 

аналогии, 

формулировка 

собственного мнения и 

позиции, выделение 

существенной 

информации.Обмен 

мнениями с 

одноклассниками по 

поводу читаемых 

произведений 

79 27 н  Б.А. Слуцкий 

«Лошади в 

океане» 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Участвовать в работе группы.  

Понимать содержание 

прочитанного, высказывать 

своё отношение.  

Использовать приёмы 

интонационного чтения 

(выразить радость, удивление, 

определить силу голоса, 

выбрать тон и темп чтения) 

Объяснять авторское и 

собственное отношение к 

персонажам, составлять 

небольшое монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст 

Умение осознанно и 

произвольно строить 

высказывание в устной 

речи, передавая 

содержание текста и 

соблюдая нормы 

построения текста. 

Обоснование способов 

и приёмов действий 

при решении учебных 

задач. Использование 

разных способов  

выполнения задания 

80   Проект: «Они Урок- Участвовать в проекте: Определять смысл Умение осознанно и 
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защищали 

Родину» 

проект. распределять роли, находить 

нужную информацию, 

представлять её в 

соответствии с тематикой.  

Понимать содержание 

прочитанного, высказывать 

своё отношение.  

Использовать приёмы 

интонационного чтения 

(выразить радость, удивление, 

определить силу голоса, 

выбрать тон и темп чтения). 

Составлять рассказы о Родине, 

передавая свои чувства, своё 

отношение к Родине 

произведения, поддержать 

диалог, вступить в дискуссию, 

оценить свой ответ. Делать 

выводы, давать 

аргументированные ответы, 

подтверждая отрывками из 

текста. 

Рассказывать о своей Родине, 

используя прочитанные 

произведения 

произвольно строить 

высказывание в устной 

речи, передавая 

содержание текста и 

соблюдая нормы 

построения текста. 

Обоснование способов 

и приёмов действий 

при решении учебных 

задач. Использование 

разных способов 

выполнения задания 

81   Обобщение 

по разделу 

«Родина». 

 

 

Контрольн

о-

обобщающ

ий урок 

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения 

 

Называть авторов, которые 

пишут о Родине. 

Поддерживать диалог, 

вступать в дискуссию 

Рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности; 

построение 

логической цепочки 

рассуждений, анализ 

истинности 

утверждений; 

планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

Страна Фантазия (5 часов) 

82 28 н  Е. С. 

Велтистов 

«Приключени

Урок 

изучения 

нового 

Знакомство с названием 

раздела. Прогнозировать 

содержание раздела. 

Называть произведения 

русских писателей. Объяснять 

авторское и собственное 

Постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 
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я 

Электроника» 

материала Планировать работу с 

произведением на уроке с 

использованием условных 

обозначений.  

Воспринимать на слух 

художественное 

произведение; читать вслух и 

про себя, осмысливая 

содержание.  

Объяснять смысл названия 

произведения.  

Определять особенности 

фантастического жанра 

отношение к персонажам, 

работать с иллюстрацией, 

составлять небольшое 

монологическое высказывание 

с опорой на авторский текст. 

Определять особенности 

фантастического жанра. 

Прогнозировать содержание 

текста по заголовку 

уже известно и 

усвоено учащимися, и 

того, что ещё 

неизвестно; умение с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

83   Е.С. 

Велтистов«Пр

иключения 

Электроника» 

Комбиниро

ванный 

урок 

 

Воспринимать на слух 

художественное 

произведение; читать вслух и 

про себя, осмысливая 

содержание.  

Объяснять смысл названия 

произведения.  

Отвечать на вопросы по 

содержанию произведения; 

определять главную мысль 

Осознанно и выразительно 

читать текст художественного 

произведения. 

Установление 

аналогии, 

формулировка 

собственного мнения и 

позиции, выделение 

существенной 

информации.Обмен 

мнениями с 

одноклассниками по 

поводу читаемых 

произведений 

84   Кир Булычёв 

«Путешествие 

Алисы» 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Планировать работу с 

произведением на уроке с 

использованием условных 

обозначений.  

Воспринимать на слух 

художественное 

произведение; читать вслух и 

про себя, осмысливая 

содержание.  

Объяснять смысл названия 

произведения.  

Называть произведения 

русских писателей. Объяснять 

авторское и собственное 

отношение к персонажам, 

работать с иллюстрацией, 

составлять небольшое 

монологическое высказывание 

с опорой на авторский текст. 

Определять особенности 

фантастического жанра. 

Прогнозировать содержание 

Чтение вслух и про 

себя текстов учебника 

(прогнозировать 

будущее чтение; 

ставить вопросы к 

тексту и искать 

ответы; проверять 

себя); отделение 

нового от известного; 

выделение главного 
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Определять особенности 

фантастического жанра 

текста по заголовку 

85 29 н  Кир Булычёв 

«Путешествие 

Алисы» 

Урок 

формирова

ния умений 

и навыков 

Понимать особенности 

фантастических произведений. 

Соотносить название с 

содержанием произведения 

Прогнозировать содержание 

текста по заголовку; 

участвовать в диалоге; читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения; определять 

тему и главную мысль 

произведения 

Установление 

аналогии, 

формулировка 

собственного мнения и 

позиции, выделение 

существенной 

информации.Обмен 

мнениями с 

одноклассниками по 

поводу читаемых 

произведений 

86   Обобщение 

по разделу 

«Страна 

Фантазия». 

 

 

Контрольн

о-

обобщающ

ий урок 

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

Придумывать фантастические 

истории 

 

Определять тему и главную 

мысль произведения; выделять 

в тексте главное и 

второстепенное; ставить 

вопросы к прочитанному, 

сочинять фантастические 

истории 

Рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности; 

построение 

логической цепочки 

рассуждений, анализ 

истинности 

утверждений; 

планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

Зарубежная литература (10 часов) 

87   Д. Свифт 

«Путешествие 

Гулливера» 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу 

на уроке. Читать и 

воспринимать на слух 

художественное произведение 

Понимать содержание текста и 

подтекста несложных по 

художественному и 

смысловому уровню 

произведений; давать 

Постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено учащимися, и 
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персонажам достаточную 

характеристику 

того, что ещё 

неизвестно; умение с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

88 30 н  Д. Свифт 

«Путешествие 

Гулливера» 

Комбиниро

ванный 

урок 

 

Планировать работу с 

произведением на уроке с 

использованием условных 

обозначений.  

Воспринимать на слух 

художественное 

произведение; читать вслух и 

про себя, осмысливая 

содержание 

Участвовать в анализе 

содержания, оценивать 

события и поступки. 

Объяснять авторское и 

собственное отношение к 

персонажам, работать с 

иллюстрацией, составлять 

небольшое монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст 

Установление 

аналогии, 

формулировка 

собственного мнения и 

позиции, выделение 

существенной 

информации.Обмен 

мнениями с 

одноклассниками по 

поводу читаемых 

произведений 

89   Г.Х. Андерсен 

«Русалочка» 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Читать и воспринимать на 

слух художественное 

произведение.  

Подготовка сообщения о 

великом сказочнике (с 

помощью учителя) 

Называть произведения Г.Х. 

Андерсена. Читать 

выразительно текст 

художественного 

произведения и выделять 

главное в прочитанном; 

оценивать события, героев 

произведения 

Смысловое чтение 

художественных 

текстов, выделение 

существенной 

информации из 

текстов разных видов. 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками 

90   Г. Х. 

Андерсен 

«Русалочка» 

Комбиниро

ванный 

урок 

 

Планировать работу с 

произведением на уроке с 

использованием условных 

обозначений.  

Воспринимать на слух 

художественное 

Определять эмоциональный 

характер читаемого 

произведения; читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения «про себя» (без 

Установление 

причинно-

следственных связей. 

Построение 

логической цепи 

рассуждений, 
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произведение; читать вслух и 

про себя, осмысливая 

содержание 

учета скорости), 

выразительно; высказываться 

о чтении товарища 

доказательство.Обмен 

мнениями с 

одноклассниками по 

поводу читаемых 

произведений.Соотнес

ение названия 

произведения с его 

содержанием, 

фрагментов текста и 

иллюстрации 

91 31 н  М. Твен 

«Приключения 

Тома Сойера» 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Планировать работу с 

произведением на уроке с 

использованием условных 

обозначений.  

Воспринимать на слух 

художественное 

произведение; читать вслух и 

про себя, осмысливая 

содержание 

Определять характер текста; 

читать осознанно текст 

художественного 

произведения; определять 

тему и главную мысль 

произведения; оценивать 

события, героев произведения 

Чтение вслух и про 

себя текстов учебника 

(прогнозировать 

будущее чтение; 

ставить вопросы к 

тексту и искать 

ответы; проверять 

себя); отделение 

нового от известного; 

выделение главного 

92   М. Твен 

«Приключени

я Тома 

Сойера» 

 

Комбиниро

ванный 

урок 

 

Воспринимать на слух 

художественное 

произведение; читать вслух и 

про себя, осмысливая 

содержание.  

Отвечать на вопросы по 

содержанию произведения; 

определять главную мысль 

 

Проверка предметных и 

универсальных учебных 

умений 

Понимать текст 

художественных 

произведений; осознавать 

отношение автора к тому, о 

чём ведётся речь, и 

собственное отношение к 

тому, что и как написано 

Умение осознанно и 

произвольно строить 

высказывание в устной 

речи, передавая 

содержание текста и 

соблюдая нормы 

построения текста. 

Обоснование способов 

и приёмов действий 

при решении учебных 

задач. Использование 

разных способов 

выполнения задания 

93   С. Лагерлеф 

«Святая ночь» 

Урок 

изучения 

Определять нравственный 

смысл произведения (с 

Определять характер текста; 

читать осознанно текст 

Умение осознанно и 

произвольно строить 
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нового 

материала 

помощью учителя). 

Воспринимать на слух 

прочитанное и отвечать на 

вопросы по содержанию 

художественного 

произведения; определять 

тему и главную мысль 

произведения; оценивать 

события, героев произведения 

высказывание в устной 

речи, передавая 

содержание текста и 

соблюдая нормы 

построения текста. 

Обоснование способов 

и приёмов действий 

при решении учебных 

задач. Использование 

разных способов  

выполнения задания 

94 32 н  С. Лагерлеф 

«Святая ночь» 

Комбиниро

ванный 

урок 

 

Понимать содержание 

прочитанного, высказывать 

своё отношение. 

Объяснять смысл названия 

произведения.  

Отвечать на вопросы по 

содержанию произведения; 

определять главную мысль. 

Участвовать в работе группы 

 

Выразительно читать, 

прогнозировать содержание по 

названию, анализировать 

произведение 

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового характера. 

Осознанно и 

произвольно строить 

высказывание в устной 

речи, соблюдая нормы 

построения текста. 

Осознание способов и 

приёмов действий при 

решении учебных 

задач 

95   С. Лагерлеф 

«В Назарете» 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Определять нравственный 

смысл произведения (с 

помощью учителя). 

Воспринимать на слух 

прочитанное и отвечать на 

вопросы по содержанию 

Определять характер текста; 

читать осознанно текст 

художественного 

произведения; определять 

тему и главную мысль 

произведения; оценивать 

события, героев произведения 

Умение осознанно и 

произвольно строить 

высказывание в устной 

речи, передавая 

содержание текста и 

соблюдая нормы 

построения текста. 
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Обоснование способов 

и приёмов действий 

при решении учебных 

задач. Использование 

разных способов  

выполнения задания 

96   Обобщение 

по разделу 

«Зарубежная 

литература» 

 

 

Обобщающ

ий урок 

Самостоятельно оценивать 

свои достижения 

 

Читать осознанно текст 

художественного 

произведения; составлять 

небольшое монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст; оценивать 

события, героев произведения 

Рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности; 

построение 

логической цепочки 

рассуждений, анализ 

истинности 

утверждений; 

планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

97 33 н  Повторение     

98   Повторение     

99   Повторение     

10

0 

34 н  Повторение     

10

1 

  Повторение     

10

2 

  Повторение     
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

К концу 4 класса учащийся должен знать:  

 наизусть не менее 15 стихотворений классиков отечественной и зарубежной литературы; 

 названия, темы и сюжеты 2 – 3 произведений больших фольклорных жанров, название и 

основное содержание изученных литературных произведений; имена, отчества и фамилии 

авторов; 

 не менее 6 – 7 народных сказок (уметь их пересказать), знать более 10 пословиц, 2 – 3 

крылатых выражения (усвоить их смысл и уметь сказать, в какой жизненной ситуации можно, 

кстати, употребить их). 

 Различать произведения фольклора (загадка, пословица, песенка, скороговорка);жанры 

детской художественной литературы (сказка, рассказ, стихотворение, басня); 

 элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация, аннотация). 

Уметь: 

 осознанно, бегло, правильно и выразительно читать целыми словами при темпе громкого 

чтения не менее 90 слов в минуту; 

 понимать содержание текста и подтекст более сложных по художественному и смысловому 

уровню произведений, выявлять отношение автора к тому, о чем ведется речь, и осознавать 

собственное отношение к тому, что и как написано; 

 передавать содержание прочитанного в виде краткого, полного, выборочного, творческого 

пересказа; придумывать начало повествования или его возможное продолжение или 

завершение; 

 использовать в речи средства интонационной выразительности (логическое ударение, сила и 

эмоциональная окраска голоса, темпоритм, логические и психологические паузы); 

 составлять план к прочитанному; 

 делать подробную характеристику персонажей и их взаимоотношений, ссылаясь на текст; 

 определять тему и главную мысль произведения; 

 озаглавливать иллюстрации и тексты; 

 вводить в пересказы-повествования элементы описания, рассуждения и цитирования; 

 выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые описания; 

 полноценно слушать; осознанно и полно воспринимать содержание читаемого учителем или 

одноклассником произведения, устного ответа товарища, т. е. быстро схватывать о чем идет 

речь в его ответе, с чего он начал отвечать, чем продолжил ответ, какими фактами и другими 

доказательствами оперирует, как и чем завершил свой ответ;   

 ставить вопросы к прочитанному; 

 самостоятельно делать подборку книг на заданную учителем тему;  

 оценивать выполнение любой проделанной работы, учебного задания; 

 Использовать приобретённые 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 её элементам; 

 учащиеся должны освоить формы драматизации: чтение по ролям, произнесение реплики 

героя с использованием мимики, живые картины (индивидуальные и групповые). 

 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Литературное чтение 

Контрольная проверка навыка чтения проводится ежемесячно у каждого учащегося, оценка 

выставляется в классный журнал по следующим критериям: беглость, правильность, осознанность, 

выразительность. 



54 
 

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. 

Чтение наизусть 

Оценка "5"  -  твердо, безподсказок, знаетнаизусть, 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: 

1.    Правильная постановка логического ударения 

2.    Соблюдение пауз 

3.    Правильный выбор темпа 

4.    Соблюдение нужной интонации 

5.    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: 

1.    Своевременно начинать читать свои слова 

2.   Подбирать правильную интонацию 

3.    Читать безошибочно 

4.    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. 

      

Выразительное чтение текста 

Требования к выразительному чтению: 

1. Правильная постановка логического ударения 

2. Соблюдение пауз 
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3. Правильный выбор темпа 

4. Соблюдение нужной интонации 

5. Безошибочное чтение 

Оценка "5" - выполнены правильно все требования 

Оценка "4" - не соблюдены 1-2 требования 

Оценка "3" - допущены ошибки по трём требованиям 

Оценка "2" - допущены ошибки более чем по трём требованиям 

  

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 Учебно-методическая литература: 

1.  Учебник: Климанова Л.Ф. Литературное чтение: учебник для обучающихся 

общеобразовательных организаций:  4 класс.  В 2ч. – М.: Просвещение 2020 (ФГОС). 

2. Программа: Сборник рабочих программ «Школа России». 1-4 классы / пособие для учителей 

ОУ. – М.: Просвещение, 2011. 

 

 Детские книги разных типов из круга детского чтения. Портреты поэтов и писателей. 

 

Печатные пособия 

– словари по русскому языку: толковый словарь; 

– портреты поэтов и писателей. 

 

Технические средства обучения 

Оборудование рабочего места учителя: 

– магнитная доска; 

– ноутбук с принтером; 

– проектор. 
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