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1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативная база 

Рабочая программа по литературному чтению составлена в соответствии с:  

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

Федерации», 

2. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015, 

3. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (для I - IV классов), 

4. Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», 

5. Распоряжением   Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 

21.04.2020 №1011-р «О формировании учебных планов общеобразовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2020 - 2021 учебный год»,  

6. Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию Правительства 

Санкт – Петербурга от 23.04.2020 № 03-28-3775/20-0-0 «О формировании учебных 

планов общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2020- 2021учебный год», 

7. Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 

16.04.2020 № 988-р «О формировании календарного учебного графика образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2020 – 2021 учебном году», 

8. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 

345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 
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реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями), 

9. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

среднего общего, основного общего образования», 

10. Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»,  

11. Письмом Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 

04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по 

разработке рабочих программ учебных предметов, курсов», 

12. Примерной программой по литературному чтению и авторской программой 

«Литературное чтение» Л.Ф. Климановой , В.Г. Горецкого , М.В. Головановой (М.: 

Просвещение, 2011г.).  

13. Учебным планом НОО ГБОУ СОШ № 553 с углубленным изучением английского 

языка Фрунзенского района Санкт-Петербурга на 2020-2021учебный год, 

14. Положением о рабочей программе педагога ГБОУ СОШ № 553 с углубленным 

изучением английского языка Фрунзенского района Санкт – Петербурга.  

1.2  УМК 

1. Сборник рабочих программ «Школа России» 1-4 классы. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение.  2011г.  

2. Учебник : «Литературное чтение» (в 2-х частях) Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий , 

М.В. Голованова . Москва – «Просвещение»,2014 

3. Контрольно-измерительные материалы. Литература .4 класс.  

4. Климанова Л.Ф. Чтение. Рабочая тетрадь. 4 класс. 

1.3 Общая характеристика учебного предмета 

                 Основной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как 

грамотного читателя, способность к использованию читательской деятельности как 

средства самообразования. 
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Работа по формированию читательской компетенции реализуется по следующим на-

правлениям: 

- формирование навыка чтения: умение читать вслух и про себя, владение основными 

видами чтения (ознакомительное, углубленное, поисковое, просмотровое); 

- начитанность: знание изученных произведений, представление о литературоведческих 

понятиях их использование и понимание; 

- знание книг и произведений из круга детского чтения, предлагаемых в учебных 

хрестоматиях для каждого класса; 

- умения работать с книгой (определение и выбор книг по жанрам, авторам, темам и 

т.д.); знание элементов книги; 

- навыки и умения собственно читательской деятельности, обеспечивающие восприятие, 

интерпретацию (истолкование) и оценку художественного произведения как искусства 

слова, то есть по законам этого искусства (на доступном школьникам уровне). 

В основе этой компетенции лежит разносторонняя работа с текстом. 

Учебно-тематический план 

№  Наименование разделов и тем  Всего часов  

1.  Летописи. Былины. Жития.  8+1  

2.  Чудесный мир классики  15 

3.  Поэтическая тетрадь  8 

4.  Литературные сказки  9 

5.  Делу время – потехе час  9 

6.  Страна детства  6 

7.  Поэтическая тетрадь  4 

8.  Природа и мы  10 

9.  Поэтическая тетрадь  8 

10.  Родина  6 

11.  Страна «Фантазия»  5 

12.  Зарубежная литература  6 

    13. Повторение 6 

1.4 Цели и задачи  

Курс «Литературное чтение» отличается широким видо-жанровым и тематическим 

диапазоном литературных произведений, соответствием учебного материала и способов 

его систематизации ведущей задаче четвѐртого года обучения - формированию базовых 

читательских компетенций и личностных качеств. 
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Программа направлена на достижение следующих целей: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базо-

вым умением в системе образования младших школьников; 

 совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение 

работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; 

 формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной 

читательской деятельности; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, 

формирование эстетического отношения к искусству слова; совершенствование 

всех видов речевой деятельности, умений 

вести диалог, выразительно читать и рассказывать, импровизировать; 

 « обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы; 

 воспитание эстетического отношения к искусству слова, 

 формирование интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром 

художественной литературы; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представ-

лений о добре, правде, дружбе, справедливости и честности, развитие 

нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и 

других стран. 

Программа нацелена на решение следующих задач: 

 развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное 

произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

 учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного 

произведения, выразительные средства, создающие художественный образ, 

развивать образное мышление учащихся; 

 формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произ-

ведения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и 

особенно ассоциативное мышление; 

 развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 

произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 
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 формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к 

литературному творчеству, творчеству писателей, создателей произведений 

словесного искусства; 

 обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об 

окружающем мире и природе; 

 формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике 

художественной литературы; 

 обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений 

различного уровня сложности; 

 расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных 

по содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и 

познавательный опыт ребенка; 

 обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и 

речевые умения; 

 работать с различными типами текстов; 

 создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении ху-

дожественных произведений, формировать «читательскую самостоятельность». 

1.5. Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

На изучении литературного чтения в начальной школе выделяется в 4 классе 136 ч (4 ч в 

неделю, 34 учебные недели) 

1.6. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные 

Выпускники научатся: 

 понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой 

родине, находить примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев 

прочитанных произведений; 

 собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей 

Родины, местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить эту 

информацию до слушателей, используя художественные формы изложения 
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(литературный журнал, уроки-концерты, уроки-праздники, уроки-конкурсы и 

пр.); 

 составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и произведения 

собственного сочинения; 

 принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях великих 

художников, поэтов и музыкантов». 

Выпускники получат возможность научиться: 

 познавать национальные традиции своего народа, сохранять их; 

 рассказывать о своей Родине, об авторах и их произведениях о Родине, о 

памятных местах своей малой родины; 

 находить в Интернете, в библиотеке произведения о Родине, о людях, 

совершивших подвиг во имя своей Родины; 

 создавать свои собственные проекты о Родине, писать собственные произведения 

о Родине. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Выпускники научатся: 

 формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе или паре; 

 читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений, 

выразительно, выборочно и пр.); 

 осмыслять коллективно составленный план работы на уроке и план, 

выработанный группой сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный 

план работы (возможно, альтернативный) или некоторые пункты плана, 

приводить аргументы в пользу своего плана работы; 

 принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного 

плана; 

 выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов 

изучения темы урока; если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и 

контролировать их выполнение; 

 оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и 

выбранными формами оценивания; 

 определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно; 
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 фиксировать по ходу урока и в конце урока 

удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей работой на уроке (с помощью 

шкал, значков «+» и «−», «?», накопительной системы баллов); 

 фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей 

тетради или в пособии «Портфель достижений». 

Выпускники получат возможность научиться: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную задачу, понимать 

конечный результат, выбирать возможный путь для достижения данного 

результата; 

 свободно пользоваться выбранными критериями для оценки своих достижений; 

 самостоятельно интерпретировать полученную информацию в процессе работы 

на уроке и преобразовывать еѐ из одного вида в другой; 

 владеть приѐмами осмысленного чтения, использовать различные виды чтения; 

 пользоваться компьютерными технологиями как инструментом для достижения 

своих учебных целей. 

Познавательные УУД 

Выпускники научатся: 

 находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, 

фиксировать полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц; 

 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя 

(учебника), выявлять основную мысль произведения, обсуждать еѐ в парной и 

групповой работе; 

 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, 

использовать авторские сравнения, эпитеты и олицетворения в своих творческих 

работах; 

 сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, 

волшебную сказку и фантастическое произведение; находить в них сходства и 

различия; 

 сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, 

кинофильмом, диафильмом или мультфильмом; 

 находить пословицы и поговорки, озаглавливать темы раздела, темы урока или 

давать название выставке книг; 
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 сравнивать мотивы поступков героев из разных литературных произведений, 

выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива; 

 создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока 

из 9 – 10 предложений; 

 понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, 

рассказов и стихотворений великих классиков литературы (Пушкина, 

Лермонтова, Чехова, Толстого, Горького и др.) для русской и мировой 

литературы; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, 

небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и 

выполнении проектных заданий; 

 предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих 

нравственных установок и ценностей и учитывая условия, в которых действовал 

герой произведения, его мотивы и замысел автора; 

 определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, 

былины, жития, сказки, рассказа, фантастического рассказа, лирического 

стихотворения), осознавать смысл изобразительно-выразительных средств языка 

произведения, выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям 

произведения. 

Выпускники получат возможность научиться: 

 самостоятельно анализировать художественные произведения разных жанров, 

определять мотивы поведения героя и смысл его поступков; соотносить их с 

нравственными нормами; делать свой осознанный выбор поведения в такой же 

ситуации; 

 определять развитие настроения; выразительно читать, отражая при чтении 

развитие чувств; 

 создавать свои собственные произведения с учѐтом специфики жанра и с 

возможностью использования различных выразительных средств. 

Коммуникативные УУД 

Выпускники научатся: 
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 высказывать свою точку зрения (9 – 10 предложений) на прочитанное 

произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать 

вопросы; 

 формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: «Мне 

хотелось бы сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне хотелось бы 

объяснить, привести пример...» и пр.; 

 пользоваться элементарными приѐмами убеждения, приѐмами воздействия на 

эмоциональную сферу слушателей; 

 участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе 

неожиданные и оригинальные, по прочитанному произведению; 

 создавать 5 – 10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения 

устного высказывания; 

 способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками 

диалога (полилога); 

 демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога); 

 предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации; 

 определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов 

героев, фразы и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его отношение 

к описываемым событиям; 

 использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных 

высказываниях и рассуждениях; 

 отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по 

прочитанному произведению; 

 определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), 

распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, при чтении по 

ролям, при подготовке инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и 

творческих заданий; 

 определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного 

задания (упражнения); оценивать свои достижения по выработанным критериям; 

 оценивать своѐ поведение по критериям, выработанным на основе нравственных 

норм, принятых в обществе; 
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 искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, 

самостоятельно разрешать конфликтные ситуации; 

 обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых 

отражены схожие конфликтные ситуации; 

 находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале 

способы разрешения конфликтных ситуаций; 

 находить все источники информации, отбирать из них нужный материал, 

перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей 

цели; 

 самостоятельно готовить презентацию из 9 – 10 слайдов, обращаясь за помощью к 

взрослым только в случае серьѐзных затруднений; 

 использовать в презентации не только текст, но и изображения, видеофайлы; 

 озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и 

план выступления. 

Выпускники получат возможность научиться: 

 участвовать в диалоге, полилоге, свободно высказывать свою точку зрения, не 

обижая других; 

 договариваться друг с другом, аргументировать свою позицию с помощью 

собственного жизненного и учебного опыта, на основе прочитанных 

литературных произведений; 

 интерпретировать литературное произведение в соответствии с поставленными 

задачами, оценивать самостоятельно по созданным критериям уровень 

выполненной работы. 

Предметные 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускники научатся: 

 понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов 

(Пушкина, Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской 

культуры; 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в 

предложении и предложения в тексте, выражая своѐ отношение к содержанию и 

героям произведения; 
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 выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, 

паузы, особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с 

чувством, басня читается с сатирическими нотками и пр.); 

 пользоваться элементарными приѐмами анализа текста с целью его изучения и 

осмысливания; осознавать через произведения великих мастеров слова 

нравственные и эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, 

трудолюбия); эстетически воспринимать произведения литературы, замечать 

образные выражения в поэтическом тексте, понимать, что точно подобранное 

автором слово способно создавать яркий образ; 

 участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из 

прочитанных произведений; 

 формулировать вопросы (один-два) проблемного характера к изучаемому тексту; 

находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие 

собственный взгляд на проблему; 

 делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно план 

пересказа, продумывать связки для соединения частей; 

 находить в произведениях средства художественной выразительности; 

 готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и 

выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в городской 

библиотеке. 

Выпускники получат возможность научиться: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по другим 

предметам; 

 приобрести потребность в систематическом просматривании, чтении и изучении 

справочной, научно-познавательной, учебной и художественной литературы; 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 осмысливать нравственное преображение героя, раскрываемое автором в 

произведении, давать ему нравственно-эстетическую оценку; 

 соотносить нравственно-эстетические идеалы автора,раскрытые в произведении, 

со своими эстетическими представлениями и представлениями о добре и зле; 
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 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование – создание текста по аналогии, рассуждение – письменный ответ 

на вопрос, описание – характеристика героя); 

 работать с детской периодикой. 

Творческая деятельность 

Выпускники научатся: 

 пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь 

на самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую 

последовательность и точность изложения событий; составлять план, 

озаглавливать текст; пересказывать текст, включающий элементы описания 

(природы, внешнего вида героя, обстановки) или рассуждения; пересказывать 

текст от 3-го лица; 

 составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на 

основе прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных 

рассказов); 

 подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые 

мысли известных писателей, учѐных по данной теме, делать подборку наиболее 

понравившихся, осмыслять их, переводить в принципы жизни; готовить проекты 

на тему праздника («Русские национальные праздники», «Русские традиции и 

обряды», «Православные праздники на Руси» и др.); участвовать в литературных 

викторинах, конкурсах чтецов, литературных праздниках, посвящѐнных великим 

русским поэтам; участвовать в читательских конференциях; 

 писать отзыв на прочитанную книгу. 

Выпускники получат возможность научиться: 

 создавать собственные произведения, интерпретируя возможными способами 

произведения авторские (создание кинофильма, диафильма, драматизация, 

постановка живых картин и т. д.). 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускники научатся: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 
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литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора). 

Выпускники получат возможность научиться: 

 определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 

1.7.  Содержание программы 

Круг чтения от класса к классу постепенно расширяет читательские возможности детей 

и их знания об окружающем мире, о своих сверстниках, об их жизни, играх, 

приключениях, о природе и ее охране, об истории нашей Родины, помогающие 

накоплению социально-нравственного опыта ребенка, обретению качеств «читательской 

самостоятельности». 

При обучении детей чтению их знания должны пополниться и элементарными 

понятиями литературоведческого характера: простейшими сведениями об авторе – 

писателе, о теме читаемого произведения, его жанре, особенностях малых фольклорных 

жанров (загадка, прибаутка, пословица, считалка).  

Дети получат первоначальные представления об изобразительных и выразительных 

возможностях словесного искусства (о метафоре, сравнении, олицетворении, 

ритмичности и музыкальности стихотворной речи). 

Занятия нацелены на развитие коммуникативных умений ребѐнка, умения вести диалог, 

участвовать в беседе, слушать и дополнять товарищей, высказывать суждения и 

доказывать их правоту.  

При этом необходимо сохранять доброжелательный тон, эмоциональный характер речи, 

упражняясь во владении литературными нормами родного языка. 

Круг чтения: художественная и научно-популярная литература, произведения для 

самостоятельного чтения учащихся про себя и выборочного перечитывания вслух, 

стихи, рассказы, сказки о Родине, о детях, о подвигах, о животных и растениях, о 

приключениях и волшебстве, книги писателей родного края. 

Работа с текстом и книгой: ориентировка в книге, умение различать основные элементы 

книги, определение содержания по названию (автор, заглавие), умение дать правильный 

ответ, о ком или о чем прочитанная книга. Ориентировка в группе книг, определение 

темы чтения, выбор книг по заданным признакам, по рекомендательному плакату и 

книжной выставке. Закрепление навыка коллективного воспроизведения прочитанного 

по вопросам учителя. 
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Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных 

текстов). Понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, 

умение задавать вопросы по прослушанному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и формирование у 

них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением 

знаков препинания. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической 

отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к 

выразительному чтению небольшого текста. 

Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя, умение 

находить в тексте необходимую информацию. 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-

популярном — и их сравнение. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Определение темы и главной мысли произведения по вопросам и деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 

Книга как источник необходимых знаний. Общее представление о первых книгах на 

Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы 

книги: содержание или оглавление, титульный лист, иллюстрации. 

Виды информации в книге: научная, художественная. 
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Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка. Самостоятельное 

пользование соответствующими возрасту словарями и другой справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. 

Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 

осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 

морали. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 

средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное 

воспроизведение эпизодов, рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и 

речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача 

информации). Знакомство с простейшими приѐмами анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. 

Деление текста на части. Определение микротем. Подробный пересказ текста. Краткий 

пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с 

учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать 

свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, 

научно-познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. 

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. 

Использование норм речевого этикета в процессе общения. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со 

словарями. 
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Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объѐма с опорой 

на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование 

грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. 

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного 

или прослушанного. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему. 

Круг детского чтения 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими 

ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные 

жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и 

зарубежных стран). Знакомство с творчеством А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Л. Н. 

Толстого, А. П. Чехова и других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., 

классиков детской литературы, произведениями современной отечественной (с учѐтом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные для 

восприятия младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов 

Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках 

Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические 

издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические 

произведения. 

Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение) 
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Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. Герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог 

героя, диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение 

основного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Литературная (авторская) 

сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за 

особенностями построения и выразительными средствами. 

Творческая деятельность обучающихся 

(на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, устное словесное рисование. Развитие 

умения различать состояние природы в различные времена года, настроение людей, 

оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. 

1.8. Типы уроков, виды контроля 

УОиСЗ – урок обобщения и систематизация знаний; УОНМ – урок ознакомления с 

новым материалом; УРУиН – урок развития умений и навыков; КЗ – контроль знаний. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится: 

 поурочно и по темам; 

 по учебным четвертям 

в тестовой форме, в форме устных и письменных ответов, защиты проектов. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итогового контроля один 

раз в год с целью проверки результатов освоения образовательной программы, в форме 

проверки навыка чтения. 

1.9. Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

Особенности организации контроля по литературному чтению  
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В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные 

с читательской деятельностью: навык осознанного чтения в определенном темпе 

(вслух и «про себя»); умения выразительно читать и пересказывать текст, 

учить наизусть стихотворение, прозаическое произведение.  

При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание 

уделяется правильности передачи основного содержания текста, последовательности и 

полноте развития сюжета, выразительности при характеристике образов.  

Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно читательскую 

деятельность школьника: умение ориентироваться в книге, знание литературных 

произведений, их жанров и особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и их 

жанровые приоритеты (писал сказки, стихи о природе и т.п.).  

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. Для проверки учитель заготавливает 

индивидуальные карточки, которые получает каждый ученик. Задания на карточках 
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могут быть общими, а могут быть дифференцированными. Для учета результатов 

проверки навыка чтения учитель пользуется соответствующей схемой.  

2. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Учебно-методический комплект 

1. Сборник рабочих программ «Школа России» 1-4 классы. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение.  2011г.  

2. Учебник : «Литературное чтение» (в 2-х частях) Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий и др. 

Москва – «Просвещение»,2014 

2. Контрольно-измерительные материалы. Литература .4 класс. М.:ВАКО,2014. 

Литература для учителей. 

1. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Уроки литературного чтения. 

Поурочные разработки.4 класс. 

2. Полозова Т.Д. Как сформировать читательскую активность. 

Демонстрационные пособия. 

 1.Плакаты   к произведениям по литературному чтению 

  2. Портреты авторов. 

Оборудование и приборы:  

 ученические столы двухместные с комплектом стульев; 

 стол учительский; 

 классная доска; 

 персональный компьютер; 

 электронная доска. 
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3. Календарно – тематическое планирование 
№ 

п/п 

 

Тема урока  Кол-

во 

часов 

Тип урока Решаемые проблемы (цель)  Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата 

понятия  предметные результаты универсальные учебные действия 

(УУД) 

личностные 

результаты (не 

оцениваются) 

                                                                              Вводный урок по курсу литературного чтения (1 час) 

1.  

Знакомство 

с 

учебником 

по 

литературн

ому 

чтению. 

 

1 

Урок введения 

в новую тему Познакомить учащихся с 

новым учебником – 

«Литературное 

чтение», научиться владеть 

понятиями «писатель», 

«автор», «произведение», 

прививать любовь к чтению 

Учебни

к 

Литерат

ура 

 Осознавать структуру 

учебника, систему 

условных обозначений. 

Пользоваться оглавлением, 

словарѐм. 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 ещѐ неизвестно; умение с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

Развитие 

познавательных 

интересов, учебных 

мотивов 

 

                                                                                                           Летописи, былины, жития (8 часов) 

2.  

Из 

летописи. 

«И повесил 

Олег щит 

свой на 

вратах 

Царьграда» 

 

 

1 

Урок изучения 

нового 

материала. 
Познакомить учащихся с 

правилами пользования 

книгой с понятием 

«летопись»; развивать 

память и внимание, навыки 

смыслового чтения; помочь 

осознать мотивы чтения и 

изучения исторических 

произведений; воспитывать 

культуру и уважение к 

истории России 

летопис

ь 

 Понимать ценность и 

значимость литературы для 

сохранения русской 

культуры. 

Понимать значение слова 

«летопись». 

Оценивать свои знания и 

достижения. 

Правильно, 

осознанно читать 

летописи, понимать глубин

у содержания произведения, 

отвечать на вопросы 

 

Умение называть элементы 

учебной книги, быстро 

в  них ориентироваться. 

 

Проявление 

уважения к истории 

своей Родины 

 

3.  

 «И 

вспомнил 

Олег коня 

своего» 

1 

Урок-

путешествие в 

прошлое. 

Познакомить детей с 

отрывками из летописей, 

помочь понять 

необходимость знания 

Летопи

сь 

 Понимать, что события 

летописи – основные 

события Древней Руси. 

Сравнивать текст летописи 

Смысловое чтение как осмысление 

цели чтения, извлечение 

необходимой информации из 

прослушанных текстов, 

Формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, еѐ 

историю, народ. 
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 истории; развивать интерес 

к истории, историческим 

произведениям; развивать 

внимание и 

наблюдательность, умение 

находить в тексте 

устаревшие слова. 

с текстом произведения 

А.С.Пушкина «Песнь о 

вещем Олеге» 

построение логической цепочки 

рассуждений, анализ истинности 

утверждений. 

Договариваться друг с другом; 

принимать позицию собеседника, 

проявлять уважение к чужому 

мнению 

4.  

Былина – 

жанр 

устного 

народного 

творчества. 

«Ильины 

три 

поездочки» 

1 

Урок изучения 

нового 

материала 

Продолжить знакомить 

учащихся с былинами, как 

жанром устного народного 

творчества. Учить отличать 

былину от других жанров по 

характерным признакам, 

обратить внимание на 

образный язык былин. 

Научить составлять 

характеристику героя, 

пользуясь текстом, 

воспитывать чувство 

патриотизма 

былина 

 Выделять языковые средств 

выразительности.  

Участвовать в диалоге при 

обсуждении прослушанного 

(прочитанного) 

произведения.  

Ставить вопросы по 

содержанию прочитанного, 

отвечать на них. 

Определять своѐ и 

авторское отношения к 

событиям и персонажам. 

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. 

Формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, еѐ 

историю, народ. 

 

5.  

«Ильины 

три 

поездочки» 

1 

Комбинирован

ный урок 

Продолжить знакомить 

учащихся с былинами, как 

жанром устного народного 

творчества. Учить отличать 

былину от других жанров по 

характерным признакам, 

обратить внимание на 

образный язык былин. 

Научить составлять 

характеристику героя, 

пользуясь текстом, 

воспитывать чувство 

патриотизма. 

Былина 

Жанр 

 Выделять языковые средств 

выразительности.  

Участвовать в диалоге при 

обсуждении прослушанного 

(прочитанного) 

произведения.  

Ставить вопросы по 

содержанию прочитанного, 

отвечать на них. 

Определять своѐ и 

авторское отношения к 

событиям и персонажам. 

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. 

Формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, еѐ 

историю, народ 

 

6.  
«Житие 

Сергия 
1 

Урок изучения 

нового 

Дать обучающимся 

представление о житие ;  
житие 

 Понимать ценность и 

значимость литературы для 

Поиск и выделение необходимой 

информации, моделирование — 

Формирова

ние чувства 
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Радонежско

го» - 

памятник 

древне-

русской 

литературы 

материала   продолжать знакомить детей 

с многообразием творчества 

русского народа,  расширять 

кругозор обучающихся; 

акцентировать внимание на 

добро, на силу воли,  на 

духовную чистоту 

преподобного Сергия 

Радонежского 

сохранения русской 

культуры. 

Анализировать язык 

произведения, оценивать 

мотивы поведения героев, 

пересказывать доступный по 

объему текст, делить текст 

на смысловые части, 

составлять его простой план 

преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, где 

выделены существенные 

характеристики объекта, 

построение логической цепочки 

рассуждений, анализ истинности 

утверждений 

гордости за свою 

Родину, еѐ 

историю, народ. 

7.  

«Житие 

Сергия 

Радонежско

го 
1 

Комбинирован

ный урок Формировать нравственные 

ценности на основе 

изучения жизни 

православных святых 

Житие 

 Составлять рассказ по 

репродукции картин 

известных художников. 

Ставить вопросы по 

содержанию прочитанного 

текста, отвечать на них. 

Договариваться друг с другом; 

понимать позицию собеседника, 

проявлять к нему внимание. 

Формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, еѐ 

историю, народ 

 

                                                                                                                 

8.  

Проект: 

«Создание 

календаря 

историческ

их 

событий» 1 

Урок-проект Как можно больше изучить 

даты исторических событий 

история  Создавать календарь 

исторических событий  

 

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 

приѐмов действий при решении 

учебных задач 

Проявление 

бережного 

отношения к 

художественной 

книге, аккуратность 

в еѐ использовании.  

9.  

Обобщение 

по разделу 

«Летописи. 

Былины. 

Жития». 

Тест № 1  

1 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

Обобщить  знания учащихся 

по разделу; учить 

прислушиваться  к мнению 

товарищей, принимать 

правильное решение в 

коллективе, отстаивать свою 

точку зрения 

Летопи

сь 

Житие 

Былина 

 Различать жанры 

произведений. 

Читать осознанно вслух 

тексты художественных 

произведений целыми 

словами, соблюдая 

орфоэпические нормы 

русского литературного 

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 

Проявление 

бережного 

отношения к 

художественной 

книге, аккуратность 

в еѐ использовании. 
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языка; читать 

выразительно 

художественный текст; 

приводить примеры 

фольклорных произведений; 

определять тему и главную 

мысль 

сверстниками 

                                                                                   Чудесный мир классики (15 часа) 

10.  

П.П. Ершов

. 

Подготовка 

сообщения 

о 

П.П. Ершов

е  

 

1 

Комбинирован

ный урок 

Формирование основ 

литературного образования, 

расширение читательского 

кругозора 

писател

ь 

 Рассказывать о жизни и 

творчестве П. Ершова 

Постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и 

того, что ещѐ неизвестно; умение с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

Формирование 

системы 

нравственных 

ценностей. 
 

11.  

П.П.Ершов 

«Конѐк- 

Горбунок» 

1 

Урок изучения 

нового 

материала 

Продолжать знакомить 

учащихся с жанром 

художественных 

произведений (сказкой) на 

примере волшебной сказки 

Ершова «Конек-Горбунок» 

Сказка  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 

Формирование 

системы 

нравственных 

ценностей. 

 

12.  

П.П. Ершов 

«Конѐк-

Горбунок 

1 

Комбинирован

ный урок 

Продолжать знакомить 

учащихся с жанром 

художественных 

произведений (сказкой) на 

примере волшебной сказки 

Ершова «Конек-Горбунок» 

Жанр 

сказка 

 Наблюдать над 

изобразительностью и 

выразительностью слова. 

Составлять небольшое 

монологическое высказыва-

ние 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 

Чувствовать 

красоту 

художественного 

слова, стремиться к 

совершенствовани

ю собственной 

речи; любовь и 

уважение к 

Отечеству, его 
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языку, культуре. 

Чувство 

прекрасного – 

умение 

воспринимать 

красоту природы 

13.  

А.С.Пушки

н 

Подготовка 

сообщения 

о А.С. 

Пушкине 

 

1 

Комбинирован

ный урок 

Ознакомить учащихся с 

жизнью и творчеством А.С. 

Пушкина, пробудить 

интерес к личности поэта и 

к его произведениям. 

поэт  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 

Чувствовать 

красоту 

художественного 

слова, стремиться к 

совершенствовани

ю собственной 

речи; любовь и 

уважение к 

Отечеству, его 

языку, культуре. 

Чувство 

прекрасного – 

умение 

воспринимать 

красоту природы. 

 

 

14.  

А.С. 

Пушкин 

«Няне», 

«Туча», 

«Унылая 

пора!» 

1 

Урок-

исследование 

Ознакомить учащихся с 

жизнью и творчеством А.С. 

Пушкина, пробудить 

интерес к личности поэта и 

к его произведениям. 

няня  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 

Чувствовать 

красоту 

художественного 

слова, стремиться к 

совершенствовани

ю собственной 

речи; любовь и 

уважение к 

Отечеству, его 

языку, культуре. 

Чувство 

прекрасного – 

умение 
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воспринимать 

красоту природы. 

 

15.  

А.С. 

Пушкин.  

«Сказка о 

мертвой 

царевне и о 

семи 

богатырях» 

1 

Урок изучения 

нового 

материала 

Ознакомить учащихся с 

жизнью и творчеством А.С. 

Пушкина, пробудить 

интерес к личности поэта и 

к его произведениям. 

сказка  Знать название и 

основное содержание 

изученного произведения. 

Характеризовать героев 

сказки, выражать своѐ 

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 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

Чувствовать 

красоту 

художественного 

слова, стремиться к 

совершенствовани

ю собственной 

речи; любовь и 

уважение к 

Отечеству, его 

языку, культуре. 

Чувство 

прекрасного – 

умение 

воспринимать 

красоту природы. 

 

 

16.  

М.Ю. 

Лермонтов. 

Подготовка 

сообщения 

о М.Ю. 

Лермонтове 
1 

Комбинирован

ный урок 

 Познакомить с биографией 

и творчеством поэта 

 формировать 

самостоятельность и умение 

аргументировать ответ 

 вырабатывать 

коммуникативные качества 

 развивать творческие 

способности 

 воспитывать любовь к 

поэзии и культуре 

 

поэт  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 

Интерес к чтению, 

к ведению диалога 

с автором текста; 

потребность в 

чтении. 

 

17.  

М.Ю. 

Лермонтов 

«Дары 

1 

Урок изучения 

нового 

материала 

Проверить готовность 

учащихся и классного 

оборудования к уроку; 

дары  Знать название и основное 

содержание изученного 

произведения, творчество 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели, создание способов решения 

Чувствовать 

красоту 

художественного 
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Терека». психологически настроить 

учащихся на деятельность 

М.Ю. Лермонтова. Уметь 

различать жанры 

произведений, видеть 

языковые средства, 

использованные автором. 

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   

слова, стремиться к 

совершенствовани

ю собственной 

речи; любовь и 

уважение к 

Отечеству, его 

языку, культуре. 

Чувство 

прекрасного – 

умение 

воспринимать 

красоту природы. 

 

18.  

М.Ю. 

Лермонтов 

«Ашик-

Кериб». 

1 

Урок изучения 

нового 

материала 

Проверить готовность 

учащихся и классного 

оборудования к уроку; 

психологически настроить 

учащихся на деятельность 

Текст 

высказ

ывание 

 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 

Чувствовать 

красоту 

художественного 

слова, стремиться к 

совершенствовани

ю собственной 

речи; любовь и 

уважение к 

Отечеству, его 

языку, культуре. 

Чувство 

прекрасного – 

умение 

воспринимать 

красоту природы. 

 

19.  

М.Ю. Лерм

онтов 

«Ашик-

Кериб» 1 

Комбинирован

ный урок 

Проверить готовность 

учащихся и классного 

оборудования к уроку; 

психологически настроить 

учащихся на деятельность 

Персон

аж 

 Характеризовать поведение 

героев, объяснять своѐ и 

авторское отношение к 

событиям и персонажам 

Обмен мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

Характеристика персонажей в 

опоре на текст 

Чувствовать 

красоту 

художественного 

слова, стремиться к 

совершенствовани

ю собственной 

речи; любовь и 
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уважение к 

Отечеству, его 

языку, культуре. 

Чувство 

прекрасного – 

умение 

воспринимать 

красоту природы. 

20.  

Л.Н.Толсто

й 

Подготовка 

сообщения 

о 

Л.Н. Толсто

м  

Л.Н. Толсто

й «Детство» 

 

1 

Комбинирован

ный урок  

 

 Познакомить с биографией 

и творчеством поэта 

 формировать 

самостоятельность и умение 

аргументировать ответ 

 вырабатывать 

коммуникативные качества 

 развивать творческие 

способности 

 воспитывать любовь к 

поэзии и культуре 

 

Творчес

тво 

 Рассказывать о жизни и 

творчестве Л.Н. Толстого  

Создавать небольшой 

устный текст на заданную 

тему, читать осознанно 

вслух тексты 

художественных 

произведений целыми 

словами, соблюдая 

орфоэпические нормы 

русского литературного 

языка 

Инициативное сотрудничество в 

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 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле поступков – 

своих и 

окружающих 

людей. 

 

 

21.  

Л.Н.Толсто

й «Как 

мужик 

камень 

убрал» 

1 

Урок 

формирования 

умений и 

навыков 

Проверить готовность 

учащихся и классного 

оборудования к уроку; 

психологически настроить 

учащихся на деятельность 

План 

текст 

 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. 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле поступков – 

своих и 

окружающих 

людей. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 
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норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей 

22.  

Подготовка 

сообщения 

о А.П. 

Чехове. 

1 

Комбинирован

ный урок 

 Познакомить с биографией 

и творчеством поэта 

 формировать 

самостоятельность и умение 

аргументировать ответ 

 вырабатывать 

коммуникативные качества 

 развивать творческие 

способности 

 воспитывать любовь к 

поэзии и культуре 

 

творчес

тво 

 Рассказывать о жизни и 

творчестве А.П. Чехова 

Инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации. 

Умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

Эмоциональность; 

умение осознавать 

и определять 

(называть) свои 

эмоции. 

 

23.  

А.П. Чехов 

«Мальчики

». 

 

 

1 

Комбинирован

ный урок 

Характеризовать героев 

произведения А.П. Чехова 

«Мальчики» Володи 

Королева и господина 

Чечевицына, их поступки, 

мотивы поведения по плану; 

писать творческие работы, 

выражая отношение к 

героям, их поступкам. 

Мотив 

Поступ

ок 

 Отличать рассказ от сказки.  

Различать жанры 

художественной 

литературы, анализировать 

характеры героев  

Читать выразительно и 

осознанно текст 

художественного 

произведения и выделять 

главное в прочитанном.  

Высказывать оценочные 

суждения о прочитанном 

произведении 

Обмен мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

Характеристика персонажей в 

опоре на текст  

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 

Эмоциональность; 

умение осознавать 

и определять 

(называть) свои 

эмоции. 

 

24.  
Обобщение 

по разделу 
1 

Урок 

обобщения и 

 Познакомить с биографией 

и творчеством поэта 

Поэзия  Знать произведения разных 

авторов, их содержание. 

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

Интерес к чтению, 

к ведению диалога 
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«Чудесный 

мир 

классики». 

Тест № 2 

 

систематизаци

и знаний. 

 формировать 

самостоятельность и умение 

аргументировать ответ 

 вырабатывать 

коммуникативные качества 

 развивать творческие 

способности 

 воспитывать любовь к 

поэзии и культуре 

 

 

Иметь собственные 

читательские приоритеты, 

уважительно относиться к 

предпочтениям других 

 

процесса и результатов 

деятельности; построение 

логической цепочки рассуждений, 

анализ истинности утверждений; 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками  

Извлечение необходимой 

информации из прослушанных 

текстов, преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, где 

выделены существенные 

характеристики. Учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками 

с автором текста; 

потребность в 

чтении. 

                                                                                                            Поэтическая тетрадь ( 8 часов) 

25.  

Ф.И Тютчев 

«Ещѐ земли 

печален 

вид…», 

«Как 

неожиданно 

и ярко…» 

1 

Урок изучения 

нового 

материала 

 Понимать смысл 

произведения; 

 прививать любовь к чтению 

 

Жанр 

поэзия 

 Знать произведения Ф. 

Тютчева, А. 

Фета, Уметь выразительно 

читать, участвовать в 

обсуждении текста. Уметь 

видеть языковые средства, 

использованные автором. 

Регулятивные: составлять план 

решения учебной проблемы 

совместно с учителем. 

Самостоятельно формулировать 

тему и цели урока. В диалоге с 

учителем вырабатывать критерии 

оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы 

других в соответствии с этими 

критериями 

Чувство 

прекрасного – 

умение 

воспринимать 

красоту природы, 

бережно 

относиться ко 

всему живому. 

Чувствовать 

красоту 

художественного 

слова, стремиться к 

совершенствовани

ю собственной 

речи; любовь и 

уважение к 

Отечеству, его 

языку, культуре, 

истории. 
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26.  

А.А. Фет 

«Весенний 

дождь» 

«Бабочка» 

1 

Урок изучения 

нового 

материала 

Развивать аналитико-

синтезирующее мышление, 

артикуляционный аппарат 

учащихся, 

антипацию (смысловую 

догадку) детей, 

произвольную память 

поэзия  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  

 

 

Чувство 

прекрасного – 

умение 

воспринимать 

красоту природы, 

бережно 

относиться ко 

всему живому. 

Чувствовать 

красоту 

художественного 

слова, 

 

27.  

Е.А. 

Баратынски

й «Весна, 

Весна! Как 

воздух 

чист….!» 

1 

Урок изучения 

нового 

материала 

Ррасширять оперативное 

поле чтения; усиливать 

коммуникативные свойства 

речи (выразительность) 

Жанры 

литерат

уры 

 Передавать настроение и 

чувства в стихотворении. 

Называть лирические 

произведения о весне.  

Развивать умения 

воссоздавать 

художественные образы 

Извлечение необходимой 

информации из прослушанных 

текстов, преобразование объекта 

из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные 

характеристики.  

Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

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. 

 

28.  

А.Н. 

Плещеев  

«Дети и 

птичка» 
1 

Урок изучения 

нового 

материала 

Развивать аналитико-

синтезирующее мышление, 

артикуляционный аппарат 

учащихся, 

антипацию (смысловую 

догадку) детей, 

Ритм   Определять ритм 

стихотворения  

 

Определение эмоционального 

характера текста   

Определение темы, идеи 

произведения. Умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

Этические чувства, 

прежде всего 

доброжелательность 

и эмоционально-

нравственная 

отзывчивость, 
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произвольную память соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

любовь к Родине 

29.  

И.С. 

Никитин «В 

синем небе 

плывут над 

полями…» 

1 

Урок изучения 

нового 

материала 

 Воспитывать чувство 

ответственности перед 

окружающими людьми, 

внимание, веру в свои силы, 

стремление к 

самостоятельной 

деятельности 

Рифма 

ритм 

 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 

Этические чувства, 

прежде всего 

доброжелательность 

и эмоционально-

нравственная 

отзывчивость, 

любовь к Родине 

 

30.  

Н.А. 

Некрасов 

«Школьник

» 

1 

Комбинирован

ный урок 

Развивать навыки 

выразительного чтения, 

лексической работы, работы 

с иллюстрациями 

Образ 

Средств

а языка 

 Читать стихотворные 

произведения наизусть (по 

выбору), анализировать 

образные языковые средства 

Смысловое чтение поэтического 

текста, выделение существенной 

информации. Анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. 

Определение эмоционального 

характера текста 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле как 

собственных 

поступков, так и 

поступков 

окружающих 

людей. 

 

31.  

И.А. Бунин 

«Листопад» 

1 

Урок изучения 

нового 

материала 

 Понимать смысл 

произведения; 

 прививать любовь к чтению 

 

Олицет

ворение 

 Описывать картины осени в 

стихотворении.  

Определять слово как 

средство художественной 

выразительности. 

Называть произведения 

русских поэтов. 

Рассказывать о листьях, как 

о живых существах, 

анализировать поэтическое 

изображение листьев в 

стихах, читать 

выразительно 

Чтение  про себя  с осознанием 

содержания текста. Определение 

эмоционального характера текста. 

Извлечение необходимой 

информации из прослушанных 

текстов 

Чувствовать 

красоту 

художественного 

слова, стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; 

любовь и уважение 

к Отечеству, его 

языку, культуре, 

истории 
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стихотворение. Сочинять 

маленький рассказ  

 

32.  

Обобщение 

по разделу 

«Поэтическ

ая тетрадь». 

Тест № 3 

1 

Комбинирован

ный урок 

 Познакомить с биографией 

и творчеством поэта 

 формировать 

самостоятельность и умение 

аргументировать ответ 

 вырабатывать 

коммуникативные качества 

 развивать творческие 

способности 

 воспитывать любовь к 

поэзии и культуре 

 

Средств

а 

художес

твенной 

выразит

ельност

и 

 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»  

Называть произведения 

русских поэтов. Наизусть и 

выразительно читать текст, 

использовать интонацию. 

Анализировать сочинѐнные 

детьми стихотворения 

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  

Извлечение необходимой 

информации из прослушанных 

текстов, преобразование объекта 

из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные 

характеристики. Учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками 

Чувствовать 

красоту 

художественного 

слова, стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; 

любовь и уважение 

к Отечеству, его 

языку, культуре, 

истории 
 

                                                                                                       Литературные сказки ( 9 часов) 

33.  

В.Ф. 

Одоевский 

«Городок в 

табакерке» 

1 

Урок изучения 

нового 

материала 

Развивать навыки 

выразительного чтения, 

лексической работы, работы 

с иллюстрациями 

Табакер

ка 

 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 ещѐ неизвестно; умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле поступков – 

своих и 

окружающих 

людей; 

этические чувства – 

совести, вины, 

стыда – как 

регуляторы 
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морального 

поведения 

 

34.  

В.Ф. 

Одоевский 

«Городок в 

табакерке» 

1 

Комбинирован

ный урок 

 Понимать смысл 

произведения; 

 прививать любовь к чтению 

 воспитывать чувство 

ответственности перед 

окружающими людьми, 

внимание, веру в свои силы, 

стремление к 

самостоятельной 

деятельности 

План 

текста 

 Уметь делить текст на 

смысловые части, 

составлять его простой 

план, анализировать 

характер героя, составлять 

простой и сложный план 

текста. 

Познавательные: вычитывать все 

виды текстовой информации. 

Сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную из 

различных источников. 

Коммуникативные: высказывать и 

обосновывать свою точку зрения. 

 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле поступков – 

своих и 

окружающих 

людей; 

этические чувства – 

совести, вины, 

стыда – как 

регуляторы 

морального 

поведения 

 

 

35.  

В.М. 

Гаршин 

«Сказка о 

жабе и 

розе» 1 

Урок изучения 

нового 

материала 

 Понимать смысл 

произведения; 

 прививать любовь к чтению 

 

сказка  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 

произведения с его содержанием, 

фрагментов текста и иллюстрации 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле поступков – 

своих и 

окружающих 

людей; 

 

36.  

В.М. 

Гаршин 

«Сказка о 

жабе и 

розе» 

1 

Комбинирован

ный урок 

Развивать навыки 

выразительного чтения, 

лексической работы, работы 

с иллюстрациями 

Сказка 

рассказ 

 Уметь делить текст на 

смысловые части, 

составлять его простой 

план, анализировать 

характер героя 

Регулятивные: в диалоге с 

учителем вырабатывать критерии 

оценки и определять степень 

успешности своей работы и 

работы других в соответствии с 

этими критериями. 

 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле поступков – 

своих и 

окружающих 

людей; 

 

37.  
П.П.  Бажов 

«Серебряно
1 

Урок изучения 

нового 

 Воспитывать чувство 

ответственности перед 

Авторск

ий 

 Определять мотивы 

народных сказок в 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

Оценивание 

поступков в 
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е копытце» материала окружающими людьми, 

внимание, веру в свои силы, 

стремление к 

самостоятельной 

деятельности 

текст авторском тексте. 

Рассказывать об авторском 

отношении к героям 

произведения. 

Использовать средства 

художественной 

выразительности в устных 

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 

соответствии с 

определенной 

ситуацией. 

38.  

С.Т. 

Аксаков 

«Аленький 

цветочек». 

Проверка 

навыка 

чтения 

1 

Урок изучения 

нового 

материала 

 Понимать смысл 

произведения; 

 прививать любовь к чтению 

 

Сказка 

Средств

а 

художес

твенной 

выразит

ельност

и 

 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 свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

Понимание 

ценности семьи, 

чувства уважения, 

благодарности, 

ответственности по 

отношению к своим 

близким. 

 

39.  

С.Т. 

Аксаков 

«Аленький 

цветочек» 

 

1 

Комбинирован

ный урок 

Развивать навыки 

выразительного чтения, 

лексической работы, работы 

с иллюстрациями 

Средств

а 

художес

твенной 

выразит

ельност

и 

 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 свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели, создание способов решения 

проблем поискового характера, 

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации. 

Умение с достаточной полнотой и 

Понимание 

ценности семьи, 

чувства уважения, 

благодарности, 

ответственности по 

отношению к своим 

близким. 
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точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

40.  

Обобщение 

по разделу 

«Литератур

ные сказки» 

 
1 

Комбинирован

ный урок 

 Формировать 

самостоятельность и умение 

аргументировать ответ 

 вырабатывать 

коммуникативные качества 

 развивать творческие 

способности 

 воспитывать любовь к 

поэзии и культуре 

 

Жанры 

литерат

уры 

 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 

Интерес к чтению, к 

ведению диалога с 

автором текста; 

потребность в 

чтении. 
 

41.  

КВН 

«Литератур

ные сказки» 

Тест № 3 

1 

Урок изучения 

нового 

материала 

 Понимать смысл 

произведения; 

 прививать любовь к чтению 

 

Литерат

урная 

сказка 

 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 

прочитанном 

Постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и 

того, что ещѐ неизвестно; умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле поступков – 

своих и 

окружающих 

людей; этические 

чувства – совести, 

вины, стыда – как 

регуляторы 

морального 

поведения. 

 

 
  

Делу – время, потехе-час – 9ч 
 

42.  

Е.Л. Шварц 

«Сказка о 

потерянном 

времени» 1 

Урок изучения 

нового 

материала 

Развивать навыки 

выразительного чтения, 

лексической работы, работы 

с иллюстрациями 

Литерат

урная 

сказка 

 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 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле поступков – 

своих и 

окружающих 

людей; этические 

 



38 
 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

чувства – совести, 

вины, стыда – как 

регуляторы 

морального 

поведения. 

43.  

Е.Л. Шварц 

«Сказка о 

потерянном 

времени» 

1 

Комбинирован

ный урок 

Развивать аналитико-

синтезирующее мышление, 

артикуляционный аппарат 

учащихся, 

антипацию (смысловую 

догадку) детей, 

произвольную память 

Средств

а 

художес

твенной 

выразит

ельност

и 

 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 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле поступков – 

своих и 

окружающих 

людей; этические 

чувства – совести, 

вины, стыда – как 

регуляторы 

морального 

поведения. 

 

44.  

В.Ю. 

Драгунский 

«Главные 

реки» 

1 

Урок изучения 

нового 

материала 

 Понимать смысл 

произведения; 

 прививать любовь к чтению 

расширять оперативное поле 

чтения; усиливать 

коммуникативные свойства 

речи (выразительность) 

рассказ  Высказывать оценочные 

суждения о прочитанном 

произведении (герое, 

событии)  

Определять построение и 

характер текста, 

использовать силу голоса 

для постановки логического 

ударения, участвовать в 

диалоге 

Освоение основ смыслового 

чтения художественных и 

познавательных текстов, 

выделение существенной 

информации из текстов разных 

видов. Развитие воссоздающего и 

творческого воображения  

Установление аналогии, 

формулировка собственного 

мнения и позиции, выделение 

существенной информации. 

Обмен мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений 

Понимание 

ценности семьи, 

чувства уважения, 

благодарности, 

ответственности по 

отношению к своим 

близким. 
 

45.  

В.Ю. 

Драгунский 

«Главные 

реки» 

1 

Комбинирован

ный урок 

Воспитывать чувство 

ответственности перед 

окружающими людьми, 

внимание, веру в свои силы, 

Средств

а 

художес

твенной 

 Объяснять авторское и 

собственное отношение к 

персонажам, составлять 

небольшое монологическое 

Установление причинно-

следственных связей. Построение 

логической цепи рассуждений, 

доказательство. Обмен мнениями 

Интерес к чтению, к 

ведению диалога с 

автором текста; 

потребность в 
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стремление к 

самостоятельной 

деятельности 

выразит

ельност

и 

высказывание с опорой на 

авторский текст  

Объяснять авторское и 

собственное отношение к 

персонажам, составлять 

небольшое монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст. 

Пересказывать кратко 

с одноклассниками по поводу 

читаемых произведений  

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели, создание способов решения 

проблем поискового характера, 

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации. 

чтении. 

46.  

В.Ю. 

Драгунский 

«Что любит 

Мишка» 

1 

Комбинирован

ный урок 

Развивать навыки 

выразительного чтения, 

лексической работы, работы 

с иллюстрациями 

географ

ия 

 Уметь анализировать 

характер, мотивы поведения 

героев; отвечать на 

вопросы. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать тему и цели урока. 

Познавательные: осуществлять 

анализ и синтез. Строить 

рассуждения. 

Коммуникативные: высказывать и 

обосновывать свою точку зрения. 

Принимать иную точку зрения. 

 

Интерес к чтению, 

к ведению диалога 

с автором текста; 

потребность в 

чтении. Интерес к 

географии. 

 

47.  

В.Ю. 

Драгунский 

«Что любит 

Мишка» 

1 

Комбинирован

ный урок 

Развивать аналитико-

синтезирующее мышление, 

артикуляционный аппарат 

учащихся, 

антипацию (смысловую 

догадку) детей, 

произвольную память 

Литерат

урный 

портрет 

 Уметь создавать небольшой 

устный текст на заданную 

тему, анализировать 

образные языковые 

средства. Самостоятельно 

давать характеристику 

героя (портрет, черты 

характера и поступки, речь, 

отношение автора к герою; 

собственное отношение к 

герою). 

Чтение по ролям. 

 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать тему и цели урока. 

Познавательные: осуществлять 

анализ и синтез. Строить 

рассуждения. 

я. 

 

Интерес к чтению, 

к ведению диалога 

с автором текста; 

потребность в 

чтении. 

 

48.  

В.В.Галявки

н  

«Никакой я 

горчицы не 

1 

Комбинирован

ный урок 

Расширять оперативное 

поле чтения; усиливать 

коммуникативные свойства 

речи (выразительность) 

Средств

а 

художес

твенной 

 Уметь определять тему и 

главную мысль 

произведения, отвечать на 

вопросы по прочитанному 

Коммуникативные высказывать и 

обосновывать свою точку зрения. 

Принимать иную точку зрения. 

 

Интерес к чтению, 

к ведению диалога 

с автором текста; 

потребность в 
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ел» выразит

ельност

и 

чтении. 

49.  

В.В.Галявки

н «Никакой 

я горчицы 

не ел» 1 

Урок изучения 

нового 

материала 

 Понимать смысл 

произведения; 

 прививать любовь к чтению 

 

Главная 

мысль 

текста 

 Уметь определять тему и 

главную мысль 

произведения, отвечать на 

вопросы по прочитанному 

Познавательные :осуществлять 

анализ и синтез. Строить 

рассуждения. 

Коммуникативные :высказывать и 

обосновывать свою точку зрения. 

. 

 

Интерес к чтению, 

к ведению диалога 

с автором текста; 

потребность в 

чтении. 

 

50.  

Обобщение 

по разделу 

«Делу 

время – 

потехе час» 

Тест № 4 
1 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний. 

 познакомить с биографией и 

творчеством поэта 

 формировать 

самостоятельность и умение 

аргументировать ответ 

 вырабатывать 

коммуникативные качества 

 развивать творческие 

способности 

 воспитывать любовь к 

поэзии и культуре 

 

 

Текст 

Высказ

ывание 

 Уметь пересказывать текст, 

различать жанры 

литературных 

произведений, отвечать на 

вопросы. 

Регулятивные :самостоятельно 

формулировать тему и цели урока. 

Познавательные :осуществлять 

анализ и синтез. Строить 

рассуждения. 

Коммуникативные :высказывать и 

обосновывать свою точку зрения. 

Принимать иную точку зрения. 

 

Интерес к чтению, 

к ведению диалога 

с автором текста; 

потребность в 

чтении. Интерес к 

географии. 
 

                                                                                                        Страна детства (6 часов) 

51.  

Б.С. Житков 

«Как я 

ловил 

человечков

» 

1 

Урок изучения 

нового 

материала 

Развивать навыки 

выразительного чтения, 

лексической работы, работы 

с иллюстрациями 

Жанры  Уметь пересказывать текст, 

различать жанры 

литературных 

произведений, отвечать на 

вопросы. 

Целеполагание как постановка 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно 

и усвоено учащимися, и того, что 

ещѐ неизвестно; умение с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками  

Интерес к чтению, 

к ведению диалога 

с автором текста; 

потребность в 

чтении. 

 



41 
 

52.  

Б.С. Житков 

«Как я 

ловил 

человечков

» 

1 

Комбинирован

ный урок 

 Понимать смысл 

произведения; 

 прививать любовь к чтению 

 

Средств

а 

художес

твенной 

выразит

ельност

и 

 Самостоятельно давать 

характеристику героя 

(портрет, черты характера и 

поступки, речь, отношение 

автора к герою; собственное 

отношение к герою) 

Целеполагание как постановка 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно 

и усвоено учащимися, и того, что 

ещѐ неизвестно; умение с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками  

Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле поступков – 

своих и 

окружающих 

людей; этические 

чувства – совести, 

вины, стыда – как 

регуляторы 

морального 

поведения. 

 

53.  

К.Г. 

Паустовски

й  «Корзина 

с еловыми 

шишками» 

1 

Урок изучения 

нового 

материала 

Расширять оперативное 

поле чтения; усиливать 

коммуникативные свойства 

речи (выразительность) 

Характе

ристика 

героя 

 Самостоятельно давать 

характеристику героя 

(портрет, черты характера и 

поступки, речь, отношение 

автора к герою; собственное 

отношение к герою) 

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 

приѐмов действий при решении 

учебных задач  

Интерес к чтению, 

к ведению диалога 

с автором текста; 

потребность в 

чтении. Интерес к 

географии.  

54.  

К.Г. 

Паустовски

й  «Корзина 

с еловыми 

шишками» 

1 

Комбинирован

ный урок 

 Понимать смысл 

произведения; 

 прививать любовь к чтению 

 

Смысл 

произве

дения 

 Уметь составлять 

небольшое монологическое 

высказывание с 

смыслоопорой на авторский 

текст, оценивать события, 

героев произведения, 

последовательно 

воспроизводить содержание 

рассказа. 

 

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 

приѐмов действий при решении 

учебных задач  

Интерес к чтению, 

к ведению диалога 

с автором текста; 

потребность в 

чтении. 

 

55.  М.М. 1 Урок изучения Развивать навыки Оценка  Высказывать оценочные Осознание способов и приѐмов Ориентация в  
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Зощенко 

«Елка» 

 

нового 

материала 

выразительного чтения, 

лексической работы, работы 

с иллюстрациями 

героя суждения о прочитанном 

произведении (герое, 

событии), анализировать 

образные языковые средства  

действий при решении учебных 

задач. Умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

нравственном 

содержании и 

смысле поступков – 

своих и 

окружающих 

людей; этические 

чувства – совести, 

вины, стыда – как 

регуляторы 

морального 

поведения. 

56.  

Обобщение 

по разделу 

«Страна 

детства» 

Тест № 5  
1 

Комбинирован

ный урок 

 Формировать 

самостоятельность и умение 

аргументировать ответ 

 вырабатывать 

коммуникативные качества 

 развивать творческие 

способности 

 воспитывать любовь к 

поэзии и культуре 

 

образны

е языко-

вые 

средств

а 

 Высказывать оценочные 

суждения о прочитанном 

произведении (герое, 

событии), анализировать 

образные языковые средства  

Осознание способов и приѐмов 

действий при решении учебных 

задач. Умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

Интерес к чтению, 

к ведению диалога 

с автором текста; 

потребность в 

чтении. 
 

                                                                                              Поэтическая тетрадь (4 часов ) 

57.  

В.Я. 

Брюсов 

«Опять 

сон», 

«Детская» 1 

Урок изучения 

нового 

материала 

Развивать навыки 

выразительного чтения, 

лексической работы, работы 

с иллюстрациями 

средств

а 

художе

ственно

й 

выразит

ельност

и 

 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 

ещѐ неизвестно; умение с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

Интерес к чтению, 

к ведению диалога 

с автором текста; 

потребность в 

чтении. Интерес к 

географии. 

 

58.  

С.А. Есенин 

«Бабушкин

ы сказки» 

1 

Комбинирован

ный урок 

Развивать аналитико-

синтезирующее мышление, 

артикуляционный аппарат 

средств

а 

художе

 Целеполагание как 

постановка учебной задачи 

на основе соотнесения того, 

Определение цели учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, поиск средства еѐ 

Интерес к чтению, 

к ведению диалога 

с автором текста; 
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учащихся, 

антипацию (смысловую 

догадку) детей, 

произвольную память 

ственно

й 

выразит

ельност

и 

что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещѐ 

неизвестно; умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

осуществления. Построение 

логичного рассуждения, аналогии 

потребность в 

чтении. 

59.  

М.И. 

Цветаева 

«Бежит 

тропинка с 

бугорка» 

1 

Урок изучения 

нового 

материала 

Развивать навыки 

выразительного чтения, 

лексической работы, работы 

с иллюстрациями 

средств

а 

художе

ственно

й 

выразит

ельност

и 

 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  

 

Чувство 

прекрасного – 

умение 

воспринимать 

красоту природы, 

бережно 

относиться ко 

всему живому; 

стремиться к 

совершенствовани

ю собственной 

речи; любовь и 

уважение к 

Отечеству. 

 

60.  

Обобщение 

по разделу 

Тест  № 6 

1 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний. 

 Развивать умения 

выразительно читать 

произведение, передавая 

интонацией настроение 

средств

а 

художе

ственно

й 

выразит

ельност

и 

 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  

 

Интерес к чтению, 

к ведению диалога 

с автором текста; 

потребность в 

чтении. Интерес к 

географии. 
 

                                                                                            Природа и мы ( 10 часов) 

61.  
Д.Н. 

Мамин-
1 

Урок изучения 

нового 

Расширять оперативное 

поле чтения; усиливать 

Свойств

а речи 

 Определять тему и главную 

мысль произведения; 

Постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

Чувство 

прекрасного – 
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Сиберяк 

«Приѐмыш» 

материала коммуникативные свойства 

речи (выразительность) 

выделять в тексте главное и 

второстепенное; ставить 

вопросы к прочитанному  

известно и усвоено учащимися, и 

того, что ещѐ неизвестно; умение с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации  

умение 

воспринимать 

красоту природы, 

бережно 

относиться ко 

всему живому; 

стремиться к 

совершенствовани

ю собственной 

речи; любовь и 

уважение к 

Отечеству. 

62.  

Д.Н. 

Мамин-

Сиберяк 

«Приѐмыш» 

1 

Комбинирован

ный урок 

Развивать аналитико-

синтезирующее мышление, 

артикуляционный аппарат 

учащихся, 

антипацию (смысловую 

догадку) детей, 

произвольную память 

Свойств

а речи 

 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  

Чувство 

прекрасного – 

умение 

воспринимать 

красоту природы, 

бережно 

относиться ко 

всему живому; 

стремиться к 

совершенствовани

ю собственной 

речи; любовь и 

уважение к 

Отечеству. 

 

63.  

А.И. 

Куприн 

«Барбос и 

Жулька» 1 

Урок изучения 

нового 

материала 

Развивать навыки 

выразительного чтения, 

лексической работы, работы 

с иллюстрациями 

Тема 

текста 

 Определять тему и главную 

мысль рассказа, участвовать 

в обсуждении прочитанного 

произведения, читать 

выразительно, осознанно 

текст художественного 

произведения 

Развитие навыков формулировки 

личной оценки, аргументирования 

своего мнения.  

Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Адекватно 

использовать 

речевые средства. 

Пользоваться 

словарем. 

 

64.  
А.И. 

Куприн 
1 

Урок 

обобщения и 

Развивать умения 

выразительно читать 

  Определять тему и главную 

мысль рассказа, участвовать 

Развитие навыков формулировки 

личной оценки, аргументирования 

Ориентация в 

нравственном 
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«Барбос и 

Жулька» 

систематизаци

и знаний. 

произведение, передавая 

интонацией настроение 

в обсуждении прочитанного 

произведения, читать 

выразительно, осознанно 

текст художественного 

произведения 

своего мнения.  

Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

содержании и 

смысле поступков – 

своих и 

окружающих 

людей; этические 

чувства – совести, 

вины, стыда – как 

регуляторы 

морального 

поведения. 

65.  

М.М. 

Пришвин 

«Выскочка» 

1 

Урок изучения 

нового 

материала 

Развивать навыки 

выразительного чтения, 

лексической работы, работы 

с иллюстрациями 

План 

текста 

 Объяснять авторское и 

собственное отношение к 

персонажам, составлять 

небольшое монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст. 

Участвовать в анализе 

содержания, оценивать 

события и поступки 

Установление причинно-

следственных связей. Построение 

логической цепи рассуждений, 

доказательство. Обмен мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений 

Интерес к чтению, 

к ведению диалога 

с автором текста; 

потребность в 

чтении.  

66.  

Е.И. 

Чарушин 

«Кабан» 

1 Комбинирован

ный урок 

Развивать умения 

выразительно читать 

произведение, передавая 

интонацией настроение 

Главное 

и 

второст

епенное 

в тексте 

 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 

Чувство 

прекрасного – 

умение 

воспринимать 

красоту природы, 

бережно 

относиться ко 

всему живому; 

стремиться к 

совершенствовани

ю собственной 

речи; любовь и 

уважение к 

Отечеству. 

 

67.  
В.П. 

Астафьева 

1 Урок изучения 

нового 

Расширять оперативное 

поле чтения; усиливать 

Свойств

а речи 

 Определять тему и главную 

мысль произведения; 

Освоение основ смыслового 

чтения художественных и 

Интерес к чтению, 

к ведению диалога 
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«Стрижанок 

Скрип» 

материала коммуникативные свойства 

речи (выразительность) 

выделять в тексте главное и 

второстепенное; ставить 

вопросы к прочитанному 

познавательных текстов, 

выделение существенной 

информации из текстов разных 

видов. Развитие воссоздающего и 

творческого воображения 

с автором текста; 

потребность в 

чтении. 

68.  

В.П. 

Астафьева 

«Стрижанок 

Скрип» 

1 Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний. 

Развивать навыки 

выразительного чтения, 

лексической работы, работы 

с иллюстрациями 

Свойств

а речи 

 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 

Адекватно 

использовать 

речевые средства. 

Пользоваться 

словарем. 

 

69.  

Проект 

«Природа и 

мы» 

1 Комбинирован

ный урок 

Развивать умения 

выразительно читать 

произведение, передавая 

интонацией настроение 

природа  Находить информацию в 

разных источниках 

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого 

и поискового характера 

Чувство 

прекрасного – 

умение 

воспринимать 

красоту природы, 

бережно 

относиться ко 

всему живому; 

стремиться к 

совершенствовани

ю собственной 

речи; любовь и 

уважение к 

Отечеству. 

 

70.  

Обобщение 

по разделу 

«Природа и 

мы» 

Тест  №7 

1 Комбинирован

ный урок 

 Познакомить с биографией 

и творчеством поэта 

 формировать 

самостоятельность и умение 

аргументировать ответ 

 вырабатывать 

коммуникативные качества 

 развивать творческие 

Природ

а 

 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; 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле поступков – 

своих и 

окружающих 

людей; этические 

чувства – совести, 

вины, стыда – как 
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способности 

 воспитывать любовь к 

поэзии и культуре 

 

регуляторы 

морального 

поведения. 

                                                                                                              Поэтическая тетрадь (8 часов) 

71.  

Б.Л. 

Пастернак 

«Золотая 

осень» 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

Развивать навыки 

выразительного чтения, 

лексической работы, работы 

с иллюстрациями 

Золотая 

осень 

 Участвовать в анализе 

содержания, определять 

тему и главную мысль 

произведения 

Постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и 

того, что ещѐ неизвестно; умение с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

Чувство 

прекрасного – 

умение 

воспринимать 

красоту природы, 

бережно 

относиться ко 

всему живому; 

стремиться к 

совершенствовани

ю собственной 

речи; любовь и 

уважение к 

Отечеству. 

 

72.  

С.А. 

Клычков 

«Весна в 

лесу» 

1 Комбинирован

ный урок 

Развивать аналитико-

синтезирующее мышление, 

артикуляционный аппарат 

учащихся, 

антипацию (смысловую 

догадку) детей, 

произвольную память 

олицетв

орение 

 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 

Интерес к чтению, 

к ведению диалога 

с автором текста; 

потребность в 

чтении. Интерес к 

географии. 
 

73.  

Д.Б. Кедри 

«Бабье 

лето» 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

Рразвивать навыки 

выразительного чтения, 

лексической работы, работы 

с иллюстрациями 

олицетв

орение 

 Называть произведения 

русских поэтов. 

Выразительно читать 

стихотворение, 

использовать интонацию, 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели, создание способов решения 

проблем поискового характера, 

инициативное сотрудничество в 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле поступков – 

своих и 
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читать стихотворения 

наизусть. Анализировать 

средства художественной 

выразительности 

(олицетворение) 

поиске и сборе информации. 

Умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

окружающих 

людей; этические 

чувства – совести, 

вины, стыда – как 

регуляторы 

морального 

поведения. 

74.  

Н.А. Рубцов  

«Сентябрь» 

1 Комбинирован

ный урок 

Развивать умения 

выразительно читать 

произведение, передавая 

интонацией настроение 

средств

а 

художе

ственно

й 

выразит

ельност

и 

 Называть произведения 

русских поэтов. 

Анализировать средства 

художественной 

выразительности, 

выразительно читать текст, 

использовать интонацию, 

участвовать в диалоге при 

обсуждении прочитанного 

произведения. 

Установление причинно-

следственных связей. Построение 

логической цепи рассуждений, 

доказательство. Обмен мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений 

Интерес к чтению, к 

ведению диалога с 

автором текста; 

потребность в 

чтении. Интерес к 

географии. 
 

75.  

С.А. Есенин 

«Лебедушка

» 

 

1 Урок изучения 

нового 

материала. 

Развивать аналитико-

синтезирующее мышление, 

артикуляционный аппарат 

учащихся, 

антипацию (смысловую 

догадку) детей, 

произвольную память 

Диалог  Называть произведения 

русских поэтов. 

Анализировать средства 

художественной 

выразительности, 

выразительно читать текст, 

использовать интонацию, 

участвовать в диалоге при 

обсуждении прочитанного 

произведения. 

Установление причинно-

следственных связей. Построение 

логической цепи рассуждений, 

доказательство. Обмен мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле поступков – 

своих и 

окружающих 

людей; этические 

чувства – совести, 

вины, стыда – как 

регуляторы 

морального 

поведения. 

 

76.  

Путешестви

е в мир 

поэзии 

1 Комбинирован

ный урок 

Развивать умения 

выразительно читать 

произведение, передавая 

интонацией настроение 

Мир 

поэзии 

 Называть произведения 

русских поэтов. 

 Наизусть и выразительно 

читать текст, использовать 

интонацию.  

Участвовать в анализе 

Извлечение необходимой 

информации из прослушанных 

текстов, преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, где 

выделены существенные 

характеристики. Учебное 

Адекватно 

использовать 

речевые средства. 

Пользоваться 

словарем. 
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содержания, определять 

тему и главную мысль 

произведения  

Называть произведения 

русских поэтов. 

Анализировать средства 

художественной 

выразительности, 

выразительно читать текст, 

использовать интонацию, 

участвовать в диалоге при 

обсуждении прочитанного 

произведения 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками  

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 

77.  

Обобщение 

по разделу 

«Поэтическ

ая тетрадь» 

Тест № 8 

1 Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний. 

 Формировать 

самостоятельность и умение 

аргументировать ответ 

 вырабатывать 

коммуникативные качества 

 развивать творческие 

способности 

 воспитывать любовь к 

поэзии и культуре 

 

Анализ 

содержа

ния 

 Участвовать в анализе 

содержания, определять 

тему и главную мысль 

произведения  

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 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле поступков – 

своих и 

окружающих 

людей; этические 

чувства – совести, 

вины, стыда – как 

регуляторы 

морального 

поведения. 

 

78.  

Повторение 

и 

обобщение 

изученного 

материала 

 Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний. 

       

 

                                                                                                  Родина ( 6 часов) 

79.  И.С 1 Комбинирован Развивать навыки   Определять тему и главную Постановка учебной задачи на Интерес к чтению, к  
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Никитин 

«Русь» 

ный урок выразительного чтения, 

лексической работы, работы 

с иллюстрациями 

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  

Осознанно и выразительно 

читать текст литературного 

произведения. 

 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и 

того, что ещѐ неизвестно; умение с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации  

 

ведению диалога с 

автором текста; 

потребность в 

чтении. Интерес к 

географии. 

80.  

С.Д. 

Дрожжин 

«Родине» 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

Развивать аналитико-

синтезирующее мышление, 

артикуляционный аппарат 

учащихся, 

антипацию (смысловую 

догадку) детей, 

произвольную память 

Родина  Выразительно читать, 

прогнозировать содержание 

по названию, анализировать 

произведение 

Умение осознанно и произвольно 

строить высказывание в устной 

речи, передавая содержание текста 

и соблюдая нормы построения 

текста. 

Адекватно 

использовать 

речевые средства. 

Пользоваться 

словарем. 

 

81.  

А.В. 

Жигулин  

 «О,   

Родина! В 

неярком 

свете» 

1 Комбинирован

ный урок 

Воспитывать чувство 

ответственности перед 

окружающими людьми, 

внимание, веру в свои силы, 

стремление к 

самостоятельной 

деятельности 

Родина  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 

Адекватно 

использовать 

речевые средства. 

Пользоваться 

словарем. 

 

82.  

Б.А. 

Слуцкий 

«Лошади в 

океане» 

1 Комбинирован

ный урок 

Расширять оперативное 

поле чтения; усиливать 

коммуникативные свойства 

речи (выразительность) 

океан  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 

приѐмов действий при решении 

учебных задач. Использование 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле поступков – 

своих и 

окружающих 

людей; этические 

 



51 
 

разных способов  выполнения 

задания  

чувства – совести, 

вины, стыда – как 

регуляторы 

морального 

поведения. 

83.  

Проект 

«Они 

защищали 

Родину» 

1 Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний. 

 Развивать навыки 

выразительного чтения, 

лексической работы, работы 

с иллюстрациями 

Защита  

Родина 

 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  

Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле поступков – 

своих и 

окружающих 

людей; этические 

чувства – совести, 

вины, стыда – как 

регуляторы 

морального 

поведения. 

 

84.  

Обобщение 

по разделу 

«Родина» 

Тест  № 9 

1 Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний. 

 Формировать 

самостоятельность и умение 

аргументировать ответ 

 вырабатывать 

коммуникативные качества 

 развивать творческие 

способности 

 воспитывать любовь к 

поэзии и культуре 

 

Моноло

г 

 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 

приѐмов действий при решении 

учебных задач. Использование 

разных способов  выполнения 

задания  

Чувство 

прекрасного – 

умение 

воспринимать 

красоту природы, 

бережно относиться 

ко всему живому; 

стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; 

любовь и уважение 

к Отечеству. 

 

                                                                                                                  Страна Фантазия (5 часов) 

85.  

E.C. 

Велтистов « 

Приключен

ие 

1 Комбинирован

ный урок 

Развивать навыки 

выразительного чтения, 

лексической работы, работы 

с иллюстрациями 

средств

а 

художе

ственно

 Называть произведения 

русских писателей. 

Объяснять авторское и 

собственное отношение к 

Называть произведения русских 

писателей. Объяснять авторское и 

собственное отношение к 

персонажам, работать с 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле поступков – 

 



52 
 

Электроник

а» 

й 

выразит

ельност

и 

персонажам, работать с 

иллюстрацией, составлять 

небольшое монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст. 

Определять особенности 

фантастического жанра. 

Прогнозировать содержание 

текста по заголовку 

иллюстрацией, составлять 

небольшое монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст. 

Определять особенности 

фантастического жанра. 

Прогнозировать содержание текста 

по заголовку 

своих и 

окружающих 

людей; этические 

чувства – совести, 

вины, стыда – как 

регуляторы 

морального 

поведения. 

86.  

E.C. 

Велтистов « 

Приключен

ие 

Электроник

а» 

1 Комбинирован

ный урок 

Развивать умения 

выразительно читать 

произведение, передавая 

интонацией настроение 

средств

а 

художе

ственно

й 

выразит

ельност

и 

 Осознанно и выразительно 

читать текст 

художественного 

произведения.  

Участвовать в диалоге; 

читать осознанно текст 

художественного 

произведения; определять 

тему и главную мысль 

произведения  

Осознанно и выразительно читать 

текст художественного 

произведения.  

Участвовать в диалоге; читать 

осознанно текст художественного 

произведения; определять тему и 

главную мысль произведения  

Чувство 

прекрасного – 

умение 

воспринимать 

красоту природы, 

бережно относиться 

ко всему живому; 

стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; 

любовь и уважение 

к Отечеству. 

 

87.  

Кир 

Булычѐв 

«Путешеств

ие Алисы» 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

Воспитывать чувство 

ответственности перед 

окружающими людьми, 

внимание, веру в свои силы, 

стремление к 

самостоятельной 

деятельности 

Текст 

Тема 

текста 

 Осознанно и выразительно 

читать текст 

художественного 

произведения  

Прогнозировать содержание 

текста по заголовку; 

участвовать в диалоге; 

читать осознанно текст 

художественного 

произведения; определять 

тему и главную мысль 

произведения  

Осознанно и выразительно читать 

текст художественного 

произведения  

Прогнозировать содержание текста 

по заголовку; участвовать в 

диалоге; читать осознанно текст 

художественного произведения; 

определять тему и главную мысль 

произведения  

Адекватно 

использовать 

речевые средства. 

Пользоваться 

словарем. 

 

88.  
Кир 

Булычѐв 

1 Комбинирован

ный урок 

Расширять оперативное 

поле чтения; усиливать 

средств

а 

 Участвовать в анализе 

содержания, оценивать 

Установление аналогии, 

формулировка собственного 

Интерес к чтению, к 

ведению диалога с 
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«Путешеств

ие Алисы» 

коммуникативные свойства 

речи (выразительность) 

художе

ственно

й 

выразит

ельност

и 

события и поступки. 

Объяснять авторское и 

собственное отношение к 

персонажам, работать с 

иллюстрацией, составлять 

небольшое монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст  

Составлять простой план 

текста; составлять 

небольшое монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст  

мнения и позиции, выделение 

существенной информации. Обмен 

мнениями с одноклассниками по 

поводу читаемых произведений  

Извлечение необходимой 

информации из прослушанных 

текстов, преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, где 

выделены существенные 

характеристики. Учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками  

автором текста; 

потребность в 

чтении. Интерес к 

географии. 

89.  

Обобщение 

по разделу 

«Страна 

Фантазия» 

Тест  № 10 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

 Познакомить с биографией 

и творчеством поэта 

 формировать 

самостоятельность и умение 

аргументировать ответ 

 вырабатывать 

коммуникативные качества 

 развивать творческие 

способности 

 воспитывать любовь к 

поэзии и культуре 

 

поэт  Определять эмоциональный 

характер читаемого 

произведения; читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения «про себя» 

(без учета скорости), 

выразительно; 

высказываться о чтении 

товарища  

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  

Адекватно 

использовать 

речевые средства. 

Пользоваться 

словарем. 

 

                                                                                                        Зарубежная литература (6 часов) 

90.  

Д.Сфирт 

«Путешеств

ие 

Гулливера» 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

Развивать навыки 

выразительного чтения, 

лексической работы, работы 

с иллюстрациями 

План 

текста 

 Читать выразительно текст 

художественного 

произведения и выделять 

главное в прочитанном; 

пересказывать, оценивать 

события, героев 

произведения  

Составлять простой план 

Обмен мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. Работа 

над вопросами по содержанию 

литературного текста  

Обмен мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

Чувствовать 

красоту 

художественного 

слова, стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; 

умение 

воспринимать 
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текста; составлять 

небольшое монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст  

Характеристика персонажей в 

опоре на текст  

красоту природы 

91.  

Д.Сфирт 

«Путешеств

ие 

Гулливера» 

1 Комбинирован

ный урок 

Развивать аналитико-

синтезирующее мышление, 

артикуляционный аппарат 

учащихся, 

антипацию (смысловую 

догадку) детей, 

произвольную память 

Тема 

текста 

 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  

Чувствовать 

красоту 

художественного 

слова, стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; 

умение 

воспринимать 

красоту природы 

 

92.  

Г.Х. 

Андерсон 

«Русалочка

» 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

Развивать умения 

выразительно читать 

произведение, передавая 

интонацией настроение 

сказка  Определять смысл 

произведения, поддержать 

диалог, вступить в 

дискуссию, оценить свой 

ответ. Делать выводы, 

давать аргументированные 

ответы, подтверждая 

отрывками из текста  

Определять тему и главную 

мысль произведения; 

озаглавливать тексты; 

выделять в тексте главное и 

второстепенное  

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  

Оценка — выделение и осознание 

обучающимся того, что уже 

усвоено и что ещѐ нужно усвоить, 

осознание качества и уровня 

усвоения; оценка результатов 

работы  

Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле поступков – 

своих и 

окружающих 

людей; этические 

чувства – совести, 

вины, стыда – как 

регуляторы 

морального 

поведения. 

 

93.  

Г.Х. 

Андерсон 

«Русалочка

» 

1 Комбинирован

ный урок 

Расширять оперативное 

поле чтения; усиливать 

коммуникативные свойства 

речи (выразительность) 

средств

а 

художе

ственно

й 

выразит

ельност

и 

 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. Обоснование способов и 

приѐмов действий при решении 

учебных задач. Использование 

разных способов  выполнения 

задания  

Чувствовать 

красоту 

художественного 

слова, стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; 

умение 

воспринимать 

красоту природы 
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94.  

М.Твен 

«Приключе

ние Тома 

Сойера» 

 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

Развивать умения 

выразительно читать 

произведение, передавая 

интонацией настроение 

Жанр, 

часть 

текста 

 Выразительно читать, 

прогнозировать содержание 

по названию, анализировать 

произведение  

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  

Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле поступков – 

своих и 

окружающих 

людей; этические 

чувства – совести, 

вины, стыда – как 

регуляторы 

морального 

поведения. 

 

95.  

С. Лагерлеф  

«Святая 

ночь» 

С. Лагерлеф  

«В 

Назарете» 

 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

Воспитывать чувство 

ответственности перед 

окружающими людьми, 

внимание, веру в свои силы, 

стремление к 

самостоятельной 

деятельности 

Жанр, 

план 

текста 

 Читать осознанно текст 

художественного 

произведения; составлять 

небольшое монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст; оценивать 

события, героев 

произведения  

Осознанно и выразительно читать 

текст художественного 

произведения  

Прогнозировать содержание текста 

по заголовку; участвовать в 

диалоге; читать осознанно текст 

художественного произведения; 

определять тему и главную мысль 

произведения  

Чувствовать 

красоту 

художественного 

слова, стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; 

умение 

воспринимать 

красоту природы 

 

                                                                                                               Повторение -6ч  

96.  

Повторение  1 Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний. 

 Развивать умения 

выразительно читать 

произведение, передавая 

интонацией настроение 

  Понимать текст 

художественных 

произведений; осознавать 

отношение автора к тому, о 

чѐм ведѐтся речь, и 

собственное отношение к 

тому, что и как написано 

Смысловое чтение 

художественных текстов, 

выделение существенной 

информации из текстов разных 

видов. Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле поступков – 

своих и 

окружающих 

людей; этические 

чувства – совести, 

вины, стыда – как 

регуляторы 

 

97.  
Повторение  1 Урок 

обобщения и 

 Развивать умения 

выразительно читать 

  Понимать текст 

художественных 

Смысловое чтение 

художественных текстов, 

Ориентация в 

нравственном 
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систематизаци

и знаний. 

произведение, передавая 

интонацией настроение 

произведений; осознавать 

отношение автора к тому, о 

чѐм ведѐтся речь, и 

собственное отношение к 

тому, что и как написано 

выделение существенной 

информации из текстов разных 

видов. Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

содержании и 

смысле поступков – 

своих и 

окружающих 

людей; этические 

чувства – совести, 

вины, стыда – как 

регуляторы 

98.  

Повторение  1 Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний. 

 Развивать умения 

выразительно читать 

произведение, передавая 

интонацией настроение 

  Понимать текст 

художественных 

произведений; осознавать 

отношение автора к тому, о 

чѐм ведѐтся речь, и 

собственное отношение к 

тому, что и как написано 

Смысловое чтение 

художественных текстов, 

выделение существенной 

информации из текстов разных 

видов. Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле поступков – 

своих и 

окружающих 

людей; этические 

чувства – совести, 

вины, стыда – как 

регуляторы 

 

99.  

Повторение  1 Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний. 

 Развивать умения 

выразительно читать 

произведение, передавая 

интонацией настроение 

  Понимать текст 

художественных 

произведений; осознавать 

отношение автора к тому, о 

чѐм ведѐтся речь, и 

собственное отношение к 

тому, что и как написано 

Смысловое чтение 

художественных текстов, 

выделение существенной 

информации из текстов разных 

видов. Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле поступков – 

своих и 

окружающих 

людей; этические 

чувства – совести, 

вины, стыда – как 

регуляторы 

 

100.  

Повторение  1 Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний. 

 Развивать умения 

выразительно читать 

произведение, передавая 

интонацией настроение 

  Понимать текст 

художественных 

произведений; осознавать 

отношение автора к тому, о 

чѐм ведѐтся речь, и 

собственное отношение к 

тому, что и как написано 

Смысловое чтение 

художественных текстов, 

выделение существенной 

информации из текстов разных 

видов. Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле поступков – 

своих и 

окружающих 

людей; этические 
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чувства – совести, 

вины, стыда – как 

регуляторы 

101.  

Повторение  1 Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний. 

 Развивать умения 

выразительно читать 

произведение, передавая 

интонацией настроение 

  Понимать текст 

художественных 

произведений; осознавать 

отношение автора к тому, о 

чѐм ведѐтся речь, и 

собственное отношение к 

тому, что и как написано 

Смысловое чтение 

художественных текстов, 

выделение существенной 

информации из текстов разных 

видов. Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

 

 

102.  

Повторение  1 Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний. 

 Развивать умения 

выразительно читать 

произведение, передавая 

интонацией настроение 

  Понимать текст 

художественных 

произведений; осознавать 

отношение автора к тому, о 

чѐм ведѐтся речь, и 

собственное отношение к 

тому, что и как написано 

Смысловое чтение 

художественных текстов, 

выделение существенной 

информации из текстов разных 

видов. Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

 

 

 


