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Пояснительная записка

Рабочая программа составлена на основе:

‒ Федерального  закона  Российской Федерации от  29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»; 
‒ Федерального государственного образовательного стандарта  начального общего

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС начального общего образования, ФГОС НОО);
‒ Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по основным

общеобразовательным программам  образовательным программам начального общего, основного‒
общего  и  среднего  общего  образования,  утвержденного  приказом  Минпросвещения  Российской
Федерации от 28.08.2020 № 442;
‒ федерального  перечня  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации

имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,
основного  общего,  среднего  общего  образования,  утвержденного  приказом  Министерства
просвещения  от 20.05.2020 № 254;

‒ перечня организаций,  осуществляющих выпуск учебных пособий,  которые допускаются к
использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных
программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования,  утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699;
‒ санитарных  правил  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных
постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от
28.09.2020 №28 (далее — СП 2.4.3648-20);
‒ санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к

обеспечению  безопасности  и  (или)  безвредности  для  человека  факторов  среды  обитания»,
утвержденных  постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации от 28.01.2021 №2 (далее — СанПиН 1.2.3685-21);
‒ распоряжения  Комитета  по  образованию  от  15.04.2022  №  801-р  «О  формировании

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга,
реализующих основные образовательные программы, в 2022-2023 учебном году»;
‒ Учебного плана Государственного бюджетного  общеобразовательного учреждения средней

общеобразовательной школы № 416 Петродворцового района Санкт-Петербурга «Школа развития
личности имени Веры Васильевны Павловой» на 2022-2023 учебный год;
‒ Устава   Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней

общеобразовательной школы № 416 Петродворцового района Санкт-Петербурга «Школа развития
личности имени Веры Васильевны Павловой» от 18.02.2014   №540-р;
‒ Основной образовательной программой основного общего  и среднего  общего образования

Государственного бюджетного  общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной
школы № 416 Петродворцового района Санкт-Петербурга «Школа развития личности имени Веры
Васильевны Павловой» на 2022-2023 учебный год;
‒ методических  материалов  СПб  АППО  по  организации  образовательного  процесса  по

предметам учебного плана на 2022-2023 учебный год.

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников. Он
формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к чтению
художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его духовно-нравственному
и эстетическому воспитанию.

2



Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по другим
предметам начальной школы.

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей:
—овладение  осознанным,  правильным,  беглым  и  выразительным  чтением  как  базовым

навыком  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 в выборе книг и
самостоятельной читательской деятельности;

—развитие  художественно-творческих  и  познавательных  способностей,  эмоциональной
отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического отношения
к слову и умения понимать художественное произведение;

—обогащение  нравственного  опыта  младших  школьников  средствами  художественной
литературы;  формирование  нравственных представлений  о  добре,  дружбе,  правде  и  ответствен-
ности;  воспитание  интереса  и  уважения  к  отечественной  культуре  и  культуре  народов
многонациональной России и других стран.

Литературное  чтение  как  учебный  предмет  в  особой  мере  влияет  на  решение  следующих
задач  :  

1. Освоение  общекультурных  навыков  чтения  и  понимание  текста;  воспитание
интереса к чтению и книге.

Решение  этой  задачи  предполагает  формирование  у  младших  школьников  осмысленного
читательского навыка, т.е. в результате освоения предметного содержания литературного чтения
учащиеся  приобретают  общеучебное  умение  осознанно  читать  тексты,  работать  с  различной
информацией, интерпретировать информацию в соответствии с запросами.

2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой.
Выполнение  этой  задачи  связано  с  умением  работать  с  различными  видами  текстов,
ориентироваться  в  книге,  использовать  её  для  расширения  знаний  об  окружающем  мире.  В
результате  обучения  младшие  школьники  участвуют  в  диалоге,  строя  монологические
высказывания ( на основе произведений и личного опыта), сопоставляют и описывают различные
объекты  и  процессы,  самостоятельно  пользуются  справочным  материалом  учебника,  находя
информацию  в  словарях,  справочниках  и  энциклопедиях,  высказывают  собственное  мнение  на
основе прочитанного и услышанного.

3.Воспитание  эстетического  отношения  к  действительности,  отражённой  в
художественной литературе.
Решение этой задачи способствует пониманию художественного произведения, как особого вида
искусства; формированию умения определять его художественную ценность и анализировать ( на
доступном уровне)  средства выразительности.  Развивается умение сравнивать искусство слова с
другими  видами  искусства  (живопись,  музыка);  находить  сходство  и  различия  используемых
художественных  средств;  создавать  свои  собственные  художественные  произведения  на  основе
прочитанных.

4.  Формирование  нравственных  ценностей  и  эстетического  вкуса  младшего
школьника; понимание духовной сущности произведения.
С  учётом  особенностей  художественной  литературы,  её  нравственной  сущности,  влияния  на
становление личности маленького читателя, решение этой задачи приобретает особое значение. В
процессе  работы  с  художественным  произведением  младший  школьник  осваивает  основные
нравственно-этические ценности с окружающим миром, получает навык анализа положительных и
отрицательных действий героев, событий. Понимание значения эмоциональной окрашенности всех
сюжетных линий произведения способствует воспитанию адекватного эмоционального состояния
как предпосылки собственного поведения в жизни.

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, духовно-
нравственное  и  эстетическое  содержание  которых активно  влияет  на  чувства,  сознание  и  волю
читателя,  способствует  формированию  личных  качеств,  соответствующих  национальным  и
общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них умение
соотносить свои поступки с этическими принципами поведения культурного человека, формирует
навыки доброжелательного сотрудничества.
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Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и других
видов речевой деятельности  учащихся.  Они овладевают осознанным и выразительным чтением,
чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать её для расширения своих
знаний об окружающем мире.

В процессе  освоения курса  у младших школьников повышается  уровень коммуникативной
культуры:  формируются  умения  составлять  диалоги,  высказывать  собственное  мнение,  строить
монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, самостоятельно
пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, справочниках и
энциклопедиях.

На  уроках  литературного  чтения  формируется  читательская  компетентность,  помогающая
младшему  школьнику  осознать  себя  грамотным  читателем,  способным  к  использованию
читательской  деятельности  для  своего  самообразования.  Грамотный  читатель  обладает
потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с текстом,
пониманием  прочитанного  и  прослушанного  произведения,  знанием  книг,  умением  их
самостоятельно выбрать и оценить.

Курс  литературного  чтения  пробуждает  интерес  учащихся  к  чтению  художественных
произведений.  Внимание  начинающего  читателя  обращается  на  словесно-образную  природу
художественного  произведения,  на  отношение  автора  к  героям  и  окружающему  миру,  на
нравственные проблемы, волнующие писателя.  Младшие школьники учатся чувствовать красоту
поэтического слова, ценить образность словесного искусства.

Основные задачи курса
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;
-  формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения,

развивать творческое и воссоздающее воображение, ассоциативное мышление;
- развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений

изящной словесности, воспитывать художественный вкус;
- формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к литературному

творчеству, творчеству писателей;
- обогащать чувственный опыт ребёнка, его реальные представления об окружающем мире и

природе;
-  формировать  эстетическое  отношение  ребёнка  к  жизни,  приобщая  его  к  классике

художественной литературы;
- обеспечивать глубокое понимание содержания произведений разного уровня сложности;
-  расширять  кругозор  детей  через  чтение  книг  различных  жанров,  разнообразных  по

содержанию и тематике;
- работать с различными типами текстов;
-  создавать  условия  для  формирования  потребности  в  самостоятельном  чтении

художественных произведений.
Работа  по  формированию  читательской  компетенции  реализуется  по  следующим

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

видами чтения (ознакомительное, углубленное, поисковое, просмотровое);
 начитанность:  знание  прочитанных  произведений,  представление  о

литературоведческих  понятиях,  их использование  и  понимание;  знание  книг и  произведений из
круга детского чтения, предлагаемых в учебных хрестоматиях;

 умение работать с книгой: определение и выбор книги по жанрам, авторам, темам;
знание элементов книги;

 навыки  и  умения  собственно  читательской  деятельности,  обеспечивающие
восприятие , интерпретацию и оценку художественного произведения как искусства слова.
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2. Общая характеристика учебного предмета
 Курс  литературного  чтения  призван  продолжить  обучение  детей  чтению,  ввести  в  мир

художественной литературы  и помочь осмыслять образность словесного искусства,  посредством
которой  художественное  произведение  раскрывается  во  всей  своей  полноте  и  многогранности.
Литературное  чтение  пробуждает  у  детей  интерес  к  словесному  творчеству  и  к  чтению
художественных произведений.

Литературное чтение — это один из важных и ответственных этапов большого пути ребенка
в литературу. От качества обучения в этот период во многом зависит полноценное приобщение
ребенка к книге, развитие у него умения интуитивно чувствовать красоту поэтического слова, свой-
ственную  дошкольникам,  формирование  у  него  в  дальнейшем потребности  в  систематическом
чтении произведений подлинно художественной литературы.

Курс  литературного  чтения  для  1—4  классов  является  первой  ступенью  единого
непрерывного курса литературы средней общеобразовательной школы.

Важной  особенностью  начального  этапа  обучения  является  то,  что  ребенок  переходит  с
позиции слушателя в категорию читателя, который начинает постепенно постигать огромный мир
литературы — одного из сложнейших видов искусства. 

Программа  предполагает  такое  содержание  учебных  книг,  их  структуру  и  методику
обучения,  которые  строятся  на  основе  ведущих  принципов:  художественно-эстетического,
литературоведческого и коммуникативно-речевого.

Художественно-эстетический  принцип  определяет  стратегию  отбора  произведений  для
чтения, и поэтому в круг  чтения младших школьников вошли преимущественно художественные
тексты.  Внимание  детей  привлекается  к  тому,  что  перед  ними  не  просто  познавательные
интересные  тексты,  а  именно  произведения  словесного  искусства,  которые  раскрывают  перед
читателем богатство окружающего мира и  человеческих отношений,  рождают чувство гармонии,
красоты,  учат  понимать  прекрасное  в  жизни,  формируют  в  ребенке  собственное  отношение  к
действительности.  Этот  принцип  предполагает  активное  установление  связей  между  всеми
другими видами искусства.

Литературоведческий  принцип  с  учетом  особенностей  начального  этапа  обучения
реализуется при анализе литературного произведения, выдвигает на первый план художественный
образ.  Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается им как средство создания
словесно-художественного образа, через который автор выражает свои мысли, чувства, идеи.

Литературоведческий принцип идет на смену лингвистическому анализу текста, имевшему
место  в  начале  обучения,  когда  предметом рассмотрения  становились  лишь  отдельные  средства
художественной выразительности, «выпадавшие» из образной ткани произведения. 

Работа  над  художественным  произведением  не  должна  сводиться  к  разбору  отдельных
эпитетов, сравнений и других средств художественной выразительности. В начальной школе анализ
образных средств языка должен помочь детям почувствовать целостность художественного образа и
адекватно сопереживать герою.

Литературоведческий принцип находит свое выражение и  в том, что программа охватывает
все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические произведения (в
отрывках). При анализе произведения этот принцип нацеливает на обогащение учеников первыми
представлениями  о  проблематике,  нравственно-эстетической  идее,  художественной  форме,
композиции.

Коммуникативно-речевой  принцип  нацелен  на  развитие  речевой  культуры  учащихся,  на
формирование и развитие у младших школьников речевых навыков, главным из которых  является
навык чтения. Задача уроков литературного чтения заключается в интенсивном развитии навыка
чтения  как  вида  речевой  деятельности:  от  громкоречевой  формы  чтения  до  чтения  про  себя,
осуществляемого как умственное действие, протекающее во внутреннем плане.

Развитие навыка чтения предполагает: на четвером году обучения — наращивание скорости
чтения и овладение рациональными приемами чтения.

Литература относится к наиболее сложному, интеллектуальному виду искусства, восприятие
произведений которого носит опосредованный характер: при чтении человек получает тем большее
наслаждение  художественными  образами,  чем  ярче  оказываются  представления,  которые
возникают у  него в процессе чтения. Характер и полнота восприятия литературного произведения
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во многом определяются конкретно-чувственным опытом и умением воссоздать словесные образы в
соответствии с авторским текстом.

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в

отношении к другим людям и к природе.
Ценность  добра  –  направленность  на  развитие  и  сохранение  жизни  через  сострадание  и

милосердие как проявление любви.
Ценность  свободы,  чести  и  достоинства  как  основа  современных  принципов  и  правил

межличностных отношений.
Ценность природы  основывается  на общечеловеческой ценностижизни,  на осознании себя

частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде обитания
человека,  и  переживание  чувства  её  красоты,  гармонии,  совершенства.  Воспитание  любви  и
бережное отношение к природе через тексты художественных и научно-популярных произведений
литературы.

Ценность  красоты  и  гармонии  –  основа  эстетического  воспитания  через  приобщение
ребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к гармонии, к идеалу.

Ценность  истины  –  это  ценность  научного  познания  как  части  культуры  человечества,
проникновения  в  суть  явлений,  понимания  закономерностей,  лежащих  в  основе  социальных
явлений.  Приоритетность  знания,  установления  истины,  само -познание  как ценность  – одна из
задач образования, в том числе литературного. 

Ценность  семьи.  Семья  –  первая  и  самая  значимая  для  развития  социальная  и
образовательная  среда.  Содержание  литературного  образования  способствует  формированию
эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, благодарности, взаимной
ответственности.

Ценность труда и творчества.  Труд – естественное условие человеческой жизни, состояние
нормального человеческого существования. Особую роль в развитии трудолюбия ребёнка играет
его  учебная  деятельность.  В процессе  её  организации средствами учебного  предмета  у  ребёнка
развиваются  организованность,  целеустремлённость,  ответственность,  самостоятельность,
формируется ценностное отношение к труду в целом и к литературному труду в частности.

Ценность  гражданственности  –  осознание  себя  как  члена  общества,  народа,  страны,
государства;  чувство  ответственности  за  настоящее  и  будущее  своей  страны.  Привитие  через
содержание предмета интереса к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу.

Ценность патриотизма.  Любовь к России, активный интерес к её прошлому и настоящему,
готовность служить ей.
Основными формами организации образовательного процесса по литературному являются:

 традиционный урок;
 урок  в  нетрадиционной  форме  (урок-игра,  урок-исследование,  урок-театрализации,

урок-проект, урок-практика, урок-конференция, урок-викторина и др.);
 защита проектов

В процессе реализации рабочей программы применяются технологии обучения:
 технология формирования учебной самооценки;
 технология продуктивного чтения;
 технология формирования критического мышления;
 технология проблемного обучения;
 информационно-коммуникационные технологии;
 проектная технология;
 технологии личностно-ориентированного обучения и др.

Виды и формы контроля
 текущий  контроль  (устный  опрос,  письменная  самостоятельная  работа,  тестовые

задания, проект, сочинение);
 промежуточная аттестация (интегрированный зачёт)
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3. Планируемые результаты изучения 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 (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;
 фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость 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».
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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 её из одного вида в другой;
 владеть приёмами 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 её 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;

 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 учётом специфики жанра и с возможностью
использования различных выразительных средств.
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Коммуникативные УУД

Выпускники научатся:

 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  приёмами  убеждения,  приёмами  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  своё  поведение  по  критериям,  выработанным  на  основе  нравственных  норм,
принятых в обществе;

 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 серьёзных 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;
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 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 своё  отношение  к  содержанию и  героям
произведения;

 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  приёмами  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;
 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

1



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,  учёных 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,  посвящённых  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 литература, структура текста, герой,
автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора).

Выпускники   получат возможность научиться:  

 определять позиции героев и позицию автора художественного текста;
 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста,

используя средства художественной выразительности.

4. Место курса «Литературное чтение» в учебном плане  

Федеральный  базисный  учебный  план  для  образовательных  учреждений  Российской
Федерации  отводит  102 часа  для  обязательного  изучения  учебного  предмета  «Литературное
чтение»  в  4  классе  на  ступени начального  (общего)  образования  из  расчета  3  учебных часа   в
неделю,34 учебные недели. 

Количество часов в неделю по учебному плану – 3 часа
Количество часов в год по КТП – 102 часа

1



5. УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№
п/п

Тема (раздел) программы Кол-во часов 
по программе

Кол-во 
часов по 
КТП

Кол-во 
контрольных 
работ/ диагн.

Кол-во 
пров.работ

Тесты Кол-во 
уроков
внекл.
чтения

проекты

1 Вводный урок 1 1
2 Былины. Летописи. Жития 6 5 Диагн. - - 1 -
3 Чудесный мир классики 13 13 - 2 - 2 -
4 Поэтическая тетрадь 6 7 1 1 - 1 -
5 Литературные сказки 7 8 1 - 1 2
6 Делу время – потехе час 10 6 - - - 1 -
7 Страна детства 7 6 - - 1 1 -
8 Поэтическая тетрадь 6 5 - - - 1 -
9 Природа и мы 10 10 - 1 - 1 1
10 Поэтическая тетрадь 8 8 1 - - - -
11 Родина 7 7 - 1 - - 1
12 Страна  «Фантазия» 6 6 - - - - -
13 Зарубежная литература 13 17 1 - - 1 1
14 Итоговое повторение 2 3 Диагн.

ИТОГО 102 102 4 5 2 11 3

6. ТРЕБОВАНИЯ К  УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Основные требования к знаниям, умениям   и навыкам учащихся в 4 классе начальной школы

Обучающиеся должны:

 владеть навыком сознательного; беглого, правильного и выразительного чтения целыми словами при темпе громкого чтения не менее 90 слов 

в минуту;

 понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему (о чем оно), уметь устанавливать смысловые связи между частями 

прочитанного текста, определять главную мысль прочитанного и выражать ее своими словами;



 передавать содержание прочитанного в виде краткого, полного, выборочного, творческого (с изменением лица рассказчика, от имени одного 

из персонажей) пересказа; придумывать начало повествования или его возможное продолжение и завершение;

 составлять план к прочитанному (полный, краткий, кар тинный);

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

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

 самостоятельно или с помощью учителя давать простейшую характеристику основным действующим лицам произведения;

 знать названия, темы и сюжеты 2—3 произведений больших фольклорных жанров, а также литературных произведений писателей-классиков;

 знать наизусть не менее 15 стихотворений классиков отечественной и зарубежной литературы

 знать не менее 6—7 народных сказок, уметь их пересказывать;

 знать более 10 пословиц, 2—3 крылатых выражения, понимать их смысл и объяснять, в какой жизненной ситуации можно употребить каждую

из них;

 уметь полноценно слушать; осознанно и полно воспринимать содержание читаемого учителем или одноклассником произведения, устного 

ответа товарища, т. е. быстро схватывать, о чем идет речь в его ответе, с чего он начал отвечать, чем продолжил ответ, какими фактами и 

другими доказательствами оперирует, как и чем завершил свой ответ;

 давать реальную самооценку выполнения любой проделанной работы, учебного задания.

Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу

В результате изучения литературного чтения ученик должен

знать/понимать
 изученные литературные произведения и их авторов;
 жанры детской художественной литературы (приводить примеры сказок, стихотворений, басен, рассказов);

 уметь
 читать осознанно вслух тексты художественных произведений це лыми словами, соблюдая орфоэпические нормы русского литературного

языка;
 читать выразительно художественный текст (заранее подготовленный);
 приводить примеры фольклорных произведений (пословиц, загадок, сказок);
 определять тему и главную мысль произведения;
 пересказывать текст (объем — до 1 страницы);



 делить текст на смысловые части, составлять его простой план;

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
 самостоятельного чтения книг на русском языке;
 расширения словарного запаса, самостоятельного поиска значения неизвестных русских слов в словаре.

Выпускник получит возможность научиться:

 воспринимать художественную литературу как вид искусства;
 осмысливать ценности текста и высказывать собственное суждение;
 доказывать  и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение;
 осознанно выбирать виды чтения в зависимости от цели чтения;
 писать отзыв о прочитанной книге;
 работать с тематическим каталогом;
 работать с детской периодикой
 творчески пересказывать текст;
 создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения;
 работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии , проекты

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение)

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть
перед  учеником  динамику  результатов  его  учебной  деятельности,  проанализировать  его  возможности  и  прилежание.  Особенностью  словесной
оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти
причины не должны касаться личностных характеристик учащегося.

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу работы, раскрывающего как положительные, так и
отрицательные её стороны, а также пути устранения недочетов и ошибок.

Критерии сформированности навыка чтения:
 Умение читать текст бегло, выразительно;
 Осознание общего смысла и содержания прочитанного текста при темпе чтения вслух не менее 100-120 слов в минуту (на конец года);
 Умение использовать паузы, соответствующие знакам препинания, интонации;
 Безошибочность чтения.

Способами оценивания результативности обучения чтению являются:
 Замер скорости чтения:
 Ответы учащихся на вопросы по содержанию, структуре литературных произведений;



 Выразительность чтения;
 Выполнение заданий на составление плана пересказа, собственного высказывания;
 Выполнение заданий по ориентировке в книгах;
 Наблюдение учителя за продуктивностью участия детей в коллективной творческой работе;
 Наблюдение учителя за соблюдением детьми правил коллективной и групповой работы;
 Наблюдение за читательской деятельностью учащихся;
 Анализ читательского дневника;
 Анализ творческих работ учащихся.

Для проверки освоения программы используются: 

 тестовые, проверочные, контрольные работы, 
 тексты для проведения диагностики чтения,

Проверка уровня начитанности учащихся  по курсу «Литературного чтения»  проводится в форме
 беседы,
 фронтального и индивидуального опроса, 
 работы по карточкам,
 подготовки творческих работ, 
 тестирования, 
 систематической проверки навыка чтения,
 индивидуальных бесед по вопросам самостоятельного чтения учащихся.

Типы уроков (условные сокращения):

УИН – урок изучения и первичного закрепления новых ЗУН, УУД

УЗиС – урок закрепления и совершенствования ЗУН, УУД

УКП – урок комплексного применения ЗУН, УУД

УОиС – урок обобщения и систематизации ЗУН, УУД

УКиК – урок контроля и коррекции ЗУН, УУД

УРО – урок развернутого оценивания



7. Календарно-тематический план проведения уроков  литературного чтения 4 класс (102ч.)  

№
п/п

Тема урока Элементы
минимальн

ого
содержания
образовани

я

Планируемые результаты Деятельность
обучающихся

Формы организации
образовательных

отношений

Дата
проведения

Предметные Метопредметные Личностные По
плану

По
факту

Вводный урок (1ч.)

1 Знакомство с 
учебником по 
литературному 
чтению

Летописи,
жития, 
обложка, 
оглавлени
е, 
титульны
й лист, 
иллюстра
ция, 
аннотация
Летописи,
жития, 
обложка, 
оглавлени
е, 
титульны
й лист, 
иллюстра
ция, 
аннотация
Летописи, 
жития, 
обложка, 

Осознавать
структуру  учебника,
систему  условных
обозначений.
Пользоватьсяоглавле
нием,  словарём.
Различать элементы
книги  (обложка,
оглавление,
титульный  лист,
иллюстрация,
аннотация)

Регулятивные:
самостоятельно
формулировать
тему и цели урока.
Познавательные:
строить
рассуждения.
Коммуникативные
:  ставить  вопросы
к тексту учебника,
рассказу  учителя.
Кратко  передавать
свои  впечатления
о  прочитанном
материале.

Чувствовать красоту
художественного
слова,  стремиться  к
совершенствованию
собственной  речи;
любовь  и  уважение
к  Отечеству,  его
языку,  культуре,
истории.

Ориентироватьс
я в учебнике по 
литературному 
чтению. 
Применять 
систему 
условных 
обозначений 
при выполнении
заданий. 
Находить 
нужную главу и 
нужное 
произведение в 
содержании 
учебника. 
Предполагать на
основе названия 
содержание 
главы. 
Пользоваться 
словарём в 
конце учебника. 

Урок введения в новую
тему



оглавление, 
титульный 
лист, 
иллюстрация
, аннотация 

Составлять 
связное 
высказывание 
по 
иллюстрациям и
оформлению 
учебника

Летописи, былины, жития (7ч)

2 Былина – 
Былина  
«Ильины три 
поездочки». « 
Три поездки 
Ильи Муромца» 

Связь 
произведен
ий 
литературы
с 
другими 
видами 
искусств  
Былина.  
Тема, 
главная 
мысль, 
события, 
последоват
ельность. 

Знать жанр 
устного 
народного 
творчества 
"былина".              
Уметь 
определять тему и
главную мысль 
произведения, 
пересказывать 
текст, 
использовать 
приобретенные 
умения для 
самостоятельного 
чтения книг. 
Составлять план 
текста. Относить 
прочитанное 
произведение к 
определённому 
периоду.

Выделять языковые 
средств 
выразительно-
сти. 

Р:самостоятельн
о формулировать
тему и цели 
урока. 
Составлять план 
решения 
учебной 
проблемы 
совместно с 
учителем.
П:ставить 
вопросы к тексту
учебника, 
рассказу 
учителя.
К:ставить 
вопросы к тексту
учебника. 
Кратко 
передавать свои 
впечатления о 
прочитанном.
Анализ объектов
с выделением 
существенных и 
несущественных

Чувствовать
красоту
художественного
слова,  стремиться
к
совершенствовани
ю  собственной
речи;  любовь  и
уважение  к
Отечеству,  его
языку,  культуре,
истории.

Учебное
сотрудничество  с
учителем  и
сверстниками.

Сравнивать 
поэтический и
прозаический 
текст былины.
Составлять 
рассказ по 
репродукции 
картин 
известных 
художников.
Пересказывать
былину от 
лица её героя.
Находить в 
тексте слова, 
описывающие 
внешний вид 
героя, его 
характер и 
поступки.
Сравнивать 
былины и 
волшебные 
сказки

Урок изучения нового
материала



Участвовать в 
диалоге при 
обсуждении 
прослушанног
о (прочи-
танного) 
произведения. 

Ставить вопросы по 
содержанию 
прочитанного, 
отвечать на них.
Определять своё 
и авторское 
отношения к 
событиям и 
персонажам

признаков.Извле
чение 
необходимой 
информации из 
прослушанных 
текстов, 
преобразование 
объекта из 
чувственной 
формы в модель,
где выделены 
существенные 
характеристики. 

3

4

Летописи.  "И
повесил  Олег
щит  свой  на
вратах
Царьграда".
Проверочная
работа

«И вспомнил 
Олег коня 
своего» 

Формирова
ние умения
привлекать
знания, 
полученны
е ранее, 
использова
ть 
читательск
ий опыт

Знатьжанр 
"летопись".
Уметьпроводить 
сравнительный 
анализ летописи и
стихотворения     
А.С. Пушкина; 
читать осознанно 
текст 
художественного 
произведения; 
высказывать 
оценочные 
суждения о 
прочитанном 
произведении.
Понимать, что 
события летописи
– основные 

Р:самостоятельн
о формулировать
тему  и  цели
урока.
П:строить
рассуждения.
К:  ставить
вопросы к тексту
учебника,
рассказу
учителя.  Кратко
передавать  свои
впечатления  о
прочитанном
материале.
Смысловое 
чтение как 
осмысление 
цели чтения, 

Чувствовать
красоту
художественного
слова,  стремиться
к
совершенствовани
ю  собственной
речи;  любовь  и
уважение  к
Отечеству,  его
языку,  культуре,
истории.

Договариваться
друг  с  другом;
принимать
позицию
собеседника,
проявлять

Читать 
отрывки из 
древнерусской
летописи.
Сравнивать 
текс летописи 
с 
художественн
ым текстом

Урок изучения нового
материала



Формирова
ние умений
выделять в 
тексте 
произведен
ия слова, 
выражающ
ие его 
главную 
мысль; 
определять
темп, 
интонацию
чтения в 
соответств
ии с 
жанром и 
содержани
ем 
произведен
ия.

события Древней 
Руси.
Сравнивать текст
летописи с 
текстом 
произведения 
А.С.Пушкина 
«Песнь о вещем 
Олеге»

извлечение 
необходимой 
информации из 
прослушанных 
текстов, 
построение 
логической 
цепочки 
рассуждений, 
анализ 
истинности 
утверждений

уважение  к
чужому мнению

Читать 
отрывки из 
древнерусской
летописи.
Сравнивать 
текс летописи 
с 
художественн
ым текстом

Урок-путешествие в
прошлое

5 «Житие Сергия 
Радонежского» -
памятник 
древнерусской 
литературы

Образные 
языковые 
средства 
Герои 
произведен
ия, 
восприятие
и 
понимание 
их 
эмоционал
ьно-

Знатьпроизведен
ие "Житие С ергия
Радонежского".
Уметьанализиро
вать  язык
произведения,
оценивать
мотивы
поведения
героев,
пересказывать
доступный  по

Р:составлять 
план решения 
учебной 
проблемы 
совместно с 
учителем.
П:ставить 
вопросы к тексту
учебника, 
рассказу 
учителя.
К:ставить 

Чувствовать 
красоту 
художественного 
слова, стремиться 
к 
совершенствовани
ю собственной 
речи; любовь и 
уважение к 
Отечеству, его 
языку, культуре, 
истории.

Описывать 
характер 
человека; 
выражать своё
отношение.
Рассказывать 
о битве на 
Куликовом 
поле на основе
опорных слов 
и репродукций
известных 

Урок изучения нового
материала  



6
«Житие Сергия 
Радонежского».
Тест 

нравственн
ых 
переживан
ий. 
Участие в 
диалоге 
при 
обсуждени
и 
прослушан
ного 
(прочитанн
ого) 
произведен
ия. 
Умение 
ставить 
вопросы по
содержани
ю 
прочитанн
ого, 
отвечать на
них. 
Различение
жанров 
произведен
ий 

объему  текст,
делить  текст  на
смысловые  части,
составлять  его
простой план.
Составлять
рассказ  по
репродукции
картин  известных
художников.
Ставить
вопросы  по
содержанию
прочитанного
текста,  отвечать
на них 
Воспроизводить
содержание
текста  с
элементами
описания  вида
героя,
особенностью
речи,  выявлять
мотивы
поведения

вопросы к тексту
учебника. 
Кратко 
передавать свои 
впечатления о 
прочитанном.

Договариваться 
друг с другом; 
принимать 
позицию 
собеседника, 
проявлять к нему 
внимание

картин.
Описывать 
скульптурный 
памятник 
известному 
человеку.
Проверять 
себя и 
оценивать 
свои 
достижения

Комбинированный 
урок

7 Проект: 
«Создание 
календаря 
исторических 
событий»

Обогащени
е знаний о 
историческ
их 
событиях 

Создавать 
календарь 
исторических 
событий 

Постановка и 
формулирование
проблемы, 
самостоятельное
создание 

Чувствовать 
красоту 
художественного 
слова, стремиться 
к 

Участвовать в 
проектной 
деятельности.
Составлять 
летопись 

Урок-проект



алгоритмов 
деятельности 
при решении 
проблем 
творческого и 
поискового 
характера. 
Осознанно и 
произвольно 
строить 
высказывание в 
устной речи, 
соблюдая нормы
построения 
текста. 
Осознание 
способов и 
приёмов 
действий при 
решении 
учебных задач

совершенствовани
ю собственной 
речи; любовь и 
уважение к 
Отечеству, его 
языку, культуре, 
истории.

современных 
важных 
событий (с 
помощью 
учителя)

8 Обобщение по 
разделу 
«Летописи. 
Былины. 
Жития».

Различение
жанров 
произведен
ий 
Монголо-
татарское 
иго, 
Царьград,  
Аллегория,
иносказани
е, Библия, 
Святая 
Троица

Знать
произведения:
летописи,
былины,  жития.
Уметь
анализировать
язык
произведения,
оценивать мотивы
поведения  героев,
пересказывать
доступный  по
объему  текст,
делить  текст  на

Р: работать по 
плану, сверяя 
свои действия с 
целью, 
корректировать 
свою 
деятельность.
П:устанавливать
причинно-
следственные 
связи.
К:высказывать  и
обосновывать
свою  точку

Работать  по
плану,  сверяя
свои  действия  с
целью,
корректировать
свою
деятельность.

Составлять 
рассказ по 
репродукции 
картин 
известных 
художников.
Проверять 
себя и 
самостоятельн
о оценивать 
свои 
достижения 
при работе с 
текстом, 

Урок обобщения и 
систематизации



смысловые  части,
составлять  его
простой план.

зрения используя 
обобщающие 
вопросы 
учебника 

Чудесный мир классики (15 часа)
9

10

11

П.П. Ершов.
Подготовка 
сообщения о 
П.П. Ершове

П.П.Ершов 
«Конёк-
Горбунок»

П.П. Ершов 
«Конёк-
Горбунок»

Подготовит
ь 
сообщения 
о жизни и 
творчестве 
П. Ершова

Различные 
виды 
чтения. 
Выразитель
ное чтение,
использова
ние 
интонаций,
соответств
ующих 
смыслу 
текста 
Герой 
произведен
ия, 
иллюстрац
ия и ее 
роль в 
понимании 
произведен
ия.  
Участие в 

Рассказывать о 
жизни и 
творчестве П. 
Ершова 

Р.формулирован
ие учебной 
задачи урока, 
оценивание 
своей работы на 
уроке..п.- анализ
художественног
о текста, 
выделение в нём
основной мысли.
к.- ответы на 
вопросы на 
основе 
художественног
о текста 
учебника. 

Умение 
планировать, 
контролировать и 
оценивать 
учебные действия.

Прогнозирова
ть содержание
раздела. 
Планировать 
работу на 
уроке .

Выразительно
читать, 
использоватьи
нтонации, 
соответствую
щие смыслу 
текста.
Воспринимать
на слух 
художественн
ое 
произведение;
читать текст в
темпе 
разговорной 
речи, 
осмысливая 
его 

Комбинированный 
урок

Урок изучения нового
материала



диалоге 
при 
обсуждени
и про- 
слушанног
о 
(прочитанн
ого) 
произведен
ия. Умение 
ставить 
вопросы по
содержани
ю 
прочитанно
го, 
отвечать на
них 
Различение
жанров 
произведен
ий, 
народная 
сказка, 
литературн
ая сказка

Знать название и 
основное 
содержание 
изученного 
произведения.
Читать 
осознанно вслух 
тексты 
художественных 
произведений 
целыми словами, 
соблюдая 
орфоэпические 
нормы русского 
литературного 
языка

Р.формулирован
ие учебной 
задачи урока, 
оценивание 
своей работы на 
уроке..п.- анализ
художественног
о текста, 
выделение в нём
основной мысли.
к.- ответы на 
вопросы на 
основе 
художественног
о текста 
учебника.

Умение с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации

содержание.
Наблюдать за 
развитием 
событий в 
сказке

Характеризова
ть героев 
произведения. 
Иллюстрирова
ть сказку и 
объяснять 
роль 
иллюстрации 
в понимании 
произведения.
Участвовать в 
диалоге при 
обсуждении 
прослушанног
о (про-
читанного) 
произведения.
Ставить 
вопросы по 
содержанию 
прочитанного 
текста, 
отвечать на 
них.
Объяснять 
мотивы 

Комбинированный 
урок



поведения 
героев, своё и 
авторское 
отношения к 
событиям и 
персонажам

12

13

А.С.Пушкин
Подготовка 
сообщения о 
А.С. Пушкине 

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

Подготовит
ь 
сообщения 
о жизни и 
творчестве 
А.С. 
Пушкина

Олицетвор
ение. 
Сравнение 
Светлица, 
вороты, 
всечасно, 
алчную 
(землю) 

Олицетв
орение.С
равнение

Наблюдать над 
изобразительность
ю и 
выразительностью
слова.
Составлятьнебол
ьшое 
монологическое 
высказывание с 
опорой на ав-
торский текст.
Сравнивать 
народную и 
литературную 
сказки 

Р.формулирован
ие учебной 
задачи урока, 
оценивание 
своей работы на 
уроке..п.- анализ
художественног
о текста, 
выделение в нём
основной мысли.
к.- ответы на 
вопросы на 
основе 
художественног
о текста 
учебника. 

Учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками

Рассказывать 
о А.С. 
Пушкине.

Наблюдать за 
выразительно
стью 
литературного
языка.
Читать 
выразительно,
использоватьи
нтонации, 
соответствую
щие смыслу 
текста.
Наблюдать 
связь 
произведений 
литературы с 
другими 
видами 
искусств. 
Составлять 

Комбинированный 
урок

Урок-исследование



Светлица
, вороты,
всечасно
, 
алчную 
(землю

рассказ по 
репродукции 
картин 
известных 
художников

14

15

А.С. Пушкин. 
«Сказка о 
мертвой царевне
и о семи 
богатырях»

А.С. Пушкин. 
«Сказка о 
мертвой царевне
и о семи 
богатырях»

Герои 
произвед
ения 
Картинн
ый 
план, 
орфоэпи
ческие 
нормыКар
тинный 
Картинный
план, 
орфоэпичес
кие нормы  
Сочельник,
молодица, 
перста, 
девичник, 
сенная 
девушка, 
подворье, 
горница, 
лежанка 
изразцовая,
полати, 
сорочина

Читать 
стихотворные 
произведения 
наизусть (по 
выбору), 
определять
средства 
выразительности.
Сравнивать 
произведения 
словесного и 
изобразительного 
искусства 

Р. 
формулирование
учебной задачи 
урока, 
оценивание 
своей работы на 
уроке. П.- анализ
художественног
о текста, 
выделение в нём
основной мысли.
К.- ответы на 
вопросы на 
основе 
художественног
о текста 
учебника. 

Умение слушать и
анализировать.

Характеризова
ть героев 
произведения.
Воспринимать
и понимать их 
эмоционально
-нравственные
переживания.
Наблюдать за 
выразительно
стью 
литературного
языка.
Участвовать в 
диалоге 
приобсуждени
и 
прослушанног
о 
(прочитанного
) 
произведения.
Ставить 
вопросы по 
содержанию 
прочитанного,
отвечать на 
них

Урок изучения нового
материала

Комбинированный 
урок



16 М.Ю. Лермонто
в.
Подготовка 
сообщения о 
М.Ю. Лермонто
ве. «Дары 
Терека».

Подготовит
ь 
сообщения 
о жизни и 
творчестве 
М.Ю 
Лермонтова
.
Монологич
еское 
высказыван
ие

Знатьназвание и 
основное 
содержание 
изученного 
произведения, 
творчество       
М.Ю. 
Лермонтова.          
Уметь различать 
жанры 
произведений, 
видеть языковые 
средства, 
использованные 
автором.

Регулятивные:
самостоятельно
формулировать
тему  и  цели
урока.
Познавательные
:строить
рассуждения.
Коммуникативн
ые:  учиться
связно  отвечать
по плану.

Чувствовать 
красоту 
художественного 
слова,  стремиться
к 
совершенствовани
ю собственной 
речи; любовь и 
уважение к 
Отечеству, его 
языку, культуре. 
Чувство 
прекрасного – 
умение 
воспринимать 
красоту природы.

Рассказывать 
о М.Ю. 
Лермонтове. 
Наблюдать за 
выразительно
стью 
литературного
языка.
Воспринимать
и понимать 
эмоционально
-нравственные
переживания 
героя

Комбинированный 
урок

17

18

М.Ю. Лермонто
в. «Ашик-
Кериб»

М.Ю. Лермонто
в. «Ашик-
Кериб»

Чтение по 
ролям. 
Устное 
изложение 
текста по 
плану. 
Участие в 
диалоге 
при 
обсуждени
и 
прочитанно
го 
произведен
ия. Умение 
ставить 
вопросы по
содержани

Уметь 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

Р: в диалоге с 
учителем 
вырабатывать 
критерии оценки
и определять 
степень 
успешности 
своей работы и 
работы других в 
соответствии с 
этими 
критериями
П: строить 
рассуждения.
К: учиться 
связно отвечать 
по плану

Чувствовать 
красоту 
художественного 
слова,  стремиться
к 
совершенствовани
ю собственной 
речи; любовь и 
уважение к 
Отечеству, его 
языку, культуре. 
Чувство 
прекрасного – 
умение 
воспринимать 
красоту природы.

Наблюдать за 
выразительно
стью 
литературного
языка.
Читать по 
ролям. 
Понимать 
основноесоде
ржание 
произведения

Излагать 
устно текст по

Урок изучения нового
материала

Комбинированный 
урок



ю 
прочитанно
го, 
отвечать на
них

плану. 
Участвоватьв 
диалоге при 
обсуждении 
прослушанног
о 
(прочитанного
) 
произведения.
Ставить 
вопросы по 
содержанию 
прочитанного,
отвечать на 
них. 
Анализироват
ь поступки  
героев

19 Л.Н. Толстой. Текст,  Уметь Р: Ориентация в Рассказывать Комбинированный 



Подготовка 
сообщения о 
Л.Н. Толстом.
Л.Н. Толстой 
«Детство»

главная 
мысль 
произведен
ия 
Автобиогра
фия. 
Произведен
ия 
классическ
ой 
литературы
. Жанры 
литературн
ых 
произведен
ий. 
Осознанное
, 
выразитель
ное 
чтение 
текста 

самостоятельно 
осваивать 
незнакомый текст 
(чтение про себя, 
задавание 
вопросов автору 
по ходу чтения, 
прогнозирование 
ответов, 
самоконтроль; 
словарная работа 
по ходу чтения); 
формулировать 
основную мысль 
текста.

самостоятельно 
формулировать 
тему и цели 
урока. Работать 
по плану, сверяя 
свои действия с 
целью урока.
П: вычитывать 
все виды 
текстовой 
информации: 
фактуальную, 
подтекстовую, 
концептуальную
К: адекватно 
использовать 
речевые 
средства для 
решения 
различных 
коммуникативн
ых задач.

нравственном 
содержании и 
смысле поступков
– своих и 
окружающих 
людей.

о Л.Н. 
Толстом.
Наблюдать за 
выразительно
стью 
литературного
языка.
Называть 
произведения 
классической 
литературы.
Определять 
жанры 
литературных 
произведений.
Осознанно, 
выразительно 
читать текст

урок

20 Л.Н.Толстой. 
Басня «Как 
мужик камень 
убрал»

Порох, 
басня
Тема, 
главная 
мысль, 
события, 
последов
ательнос
ть. 
Характер
героя, 
его 
поступки

Уметьсоздавать 
небольшой 
устный текст на 
заданную тему, 
читать осознанно 
вслух тексты 
художественных 
произведений 
целыми словами, 
соблюдая 
орфоэпические 
нормы русского 
литературного 

Р: 
самостоятельно 
формулировать 
тему и цели 
урока. Работать 
по плану, сверяя 
свои действия с 
целью урока.
П: вычитывать 
все виды 
текстовой 
информации: 
фактуальную, 

Ориентация в 
нравственном 
содержании и 
смысле поступков
– своих и 
окружающих 
людей. Оценка 
жизненных 
ситуаций и 
поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 

Определять 
тему, главную
мысль.
Характеризова
ть события, 
устанавливать 
последователь
ность. 
Наблюдать за 
выразительно
стью 
литературного
языка

Урок формирования 
умений и навыков



и  их 
мотивы
Тема, 
главная 
мысль, 
события, 
последоват
ельностьХа
рактер 
героя, его 
поступки и 
их мотивы 

языка подтекстовую, 
концептуальную
.
К: адекватно 
использовать 
речевые 
средства для 
решения 
различных 
коммуникативн
ых задач.

общечеловеческих
норм, 
нравственных и 
этических 
ценностей

21 А.П. Чехов.
Подготовка 
сообщения о 
А.П. Чехове.
А.П. Чехов 
«Мальчики».

Тест 

Сообщение 
о жизни и 
творчестве 
А.П. 
Чехова.
Отличие 
рассказа от 
сказки. 

Уметь 
высказывать 
оценочные 
суждения о 
прочитанном 
произведении. 
Аргументированн
о высказывать 
своё отношение к 
прочитанному, к 
героям.

Р: составлять 
план решения 
учебной 
проблемы 
совместно с 
учителем.
П:владеть 
основами 
смыслового 
восприятия 
художественных 
текстов, 
выделять 
существенную 
информацию.
К: 
формулировать 
собственное 
мнение и 
позицию. 
Строить 
понятные для 

Эмоциональность;
умение осознавать
и определять 
(называть) свои 
эмоции.

Рассказывать 
о А.П. Чехове.
Понимать 
позицию 
писателя, его 
отношение к 
окружающему
миру, к своим 
героям.
Понимать 
основноесодер
жание 
услышанного. 
Характеризов
ать героев 
произведения.
Наблюдать за 
выразительно
стью 
литературного
языка

Комбинированный 
урок



партнёра 
высказывания.

22 А.П. Чехов. 
«Мальчики».

Знать отличие 
рассказа от 
сказки.                   
Уметь различать 
жанры 
художественной 
литературы, 
анализировать 
характеры героев

Р: планировать 
свои действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей.
П: владеть 
основами 
смыслового 
восприятия 
художественных
текстов, 
выделять 
существенную 
информацию.
К:самостоятельн
о выбирать и 
читать детские 
книги

Иметь 
собственные 
читательские 
приоритеты, 
уважительно 
относиться к 
предпочтениям 
других.

Определять 
тему, главную
мысль,
Понимать 
основноесоде
ржание 
услышанного. 
Участвовать в 
диалоге при 
обсуждении 
прослушанног
о (про-
читанного) 
произведения.
Ставить 
вопросы по 
содержанию 
прочитанного,
отвечать на 
них 

Комбинированный 
урок

23 Обобщение по 
разделу 
«Чудесный мир 
классики».

Контрольная 
работа № 1

Тема, 
главная 
мысль, 
события, 
последоват
ельность. 
Понимание
основного 
содержания
услышанно
го

Знать 
произведения 
разных авторов, 
их содержание.
Иметь 
собственные 
читательские 
приоритеты, 
уважительно 
относиться к 
предпочтениям 
других

Р: работать по 
плану, сверяя 
свои действия с 
целью, 
корректировать 
свою 
деятельность.
П: сопоставлять 
и отбирать 
информацию, 
полученную из  
различных 

Интерес к чтению,
к ведению диалога
с автором текста; 
потребность в 
чтении.

Сравнивать 
произведения 
разных 
жанров.
Характеризов
ать героев 
разных 
жанров.
Высказывать 
суждение о 
значении 
произведений 

Урок обобщения и 
систематизации



источников.
К: оформлять 
свои мысли в 
устной и 
письменной 
форме с учётом 
речевой 
ситуации.

русских 
классиков для
России и 
русской 
культуры.
Проверять 
себя и 
самостоятельн
о оценивать 
свои 
достижения

Поэтическая тетрадь (8 часов)

24 Ф. И. Тютчев 
«Еще земли 
печален вид...», 
«Как 
неожиданно и 
ярко…»

Лирически
й герой. 
Различение
жанров 
произведен
ий на 
основе 
сравнения 
персонажей
. Связь 
литературы
с музыкой 
и 
живописью
. 
Настроение
лирическог
о героя

Знать 
произведения        
Ф. Тютчева, А. 
Фета,                   
Уметь 
выразительно 
читать, 
участвовать в 
обсуждении 
текста. Уметь 
видеть языковые 
средства, 
использованные 
автором.

Р: 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
П: 

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.

Прогнозирова
ть содержание
раздела. 
Готовиться к 
уроку, 
подбирая 
стихи русских
поэтов.
Воспринимать
на слух 
художественн
ое 
произведение;
читать 
выразительно 
стихи русских
поэтов, 
воспроизводи
ть их 
наизусть.
Определять 
средства 

Урок изучения нового
материала



самостоятельно 
делать выводы, 
перерабатывать 
информацию.
К: адекватно 
использовать 
речевые 
средства для 
решения 
различных 
коммуникативн
ых задач.

художественн
ой 
выразительно
сти в 
лирическом 
тексте.
Наслаждаться 
поэзией, 
понимать и 
любить её.
Определять 
самостоятельн
о интонацию, 
которая 
больше всего 
соответствует 
содержанию 
произведения.
Определять 
по тексту, как 
отражаются 
переживания 
автора в его 
стихах.
Размышлять, 
всегда ли 
совпадают 
они с 
собственными
, личными 
переживаниям
и и 
отношениями 
к жизни, 
природе, 



людям.
Самостоятель
но оценивать 
своё чтение

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

Образные 
языковые 
средства. 
Выразитель
ное чтение,
использова
ние 
интонаций,
соответств
ующих 
смыслу 
текста

Знать 
произведения        
Ф. Тютчева, А. 
Фета,                   
Уметь 
выразительно 
читать, 
участвовать в 
обсуждении 
текста. Уметь 
видеть языковые 
средства, 
использованные 
автором.

Р: 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
П: 
самостоятельно 
делать выводы, 
перерабатывать 
информацию.
К: адекватно 
использовать 
речевые 
средства для 
решения 

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.

Читать 
выразительно 
стихотворение,
передавая 
настроение 
автора. 
Наблюдать за 
повторением 
ударных и 
безударных 
слогов в слове 
(ритмом), 
находить 
рифмующиеся 
слова. 
Использовать 
приёмы 
интонационног
о чтения 
(определить 
силу голоса, 
выбрать тон и 
темп чтения). 
Определять 
средства 
художественн
ой 
выразительно
сти в 
лирическом 
тексте.

Урок развития 
умений и навыков



различных 
коммуникативн
ых задач.

Высказывать 
своё мнение о 
герое 
стихотворных
произведений;
определять, 
принадлежат 
ли мысли, 
чувства, 
настроение 
только автору 
или они 
выражают 
личные 
чувства 
других людей.
Читать 
выразительно 
стихотворени
е, передавая 
настроение 
автора

26

27

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

А.Н. Плещеев 
«Дети и птичка»

Лирически
е 
произведен
ия. 
Логическое
ударение, 
Интонация.
Осознаннос
ть и 
выразитель
ность 
чтения. 
Олицетвор

Знать название, 
основное 
содержание 
изученных 
литературных 
произведений о 
ребятах-
сверстниках.         
Уметь читать 
осознанно текст 
художественного 
произведения 
"про себя", 

Р:составлять 
план решения 
учебной 
проблемы 
совместно с 
учителем. 
Самостоятельно 
формулировать 
тему и цели 
урока. В диалоге
с учителем 
вырабатывать 
критерии оценки

Чувство
прекрасного  –
умение
воспринимать
красоту  природы,
бережно
относиться  ко
всему  живому.
Чувствовать
красоту
художественного
слова,  стремиться
к

Читать 
стихотворени
е, передавая с 
помощью 
интонации 
настроение 
поэта. 
Сравнивать 
стихи разных 
поэтов на 
одну тему. 
Объяснять 
интересные 

Комбинированный 
урок

Комбинированный 
урок



ение высказывать 
оценочные 
суждения о 
прочитанном 
произведении
Называть 
произведения 
русских поэтов. 
Определять 
эмоциональность 
характера текста 
(представить 
картину, 
изображённую 
поэтом); читать 
осознанно текст 
художественного 
произведения

и определять 
степень 
успешности 
своей работы и 
работы других в 
соответствии с 
этими 
критериями
П: 
самостоятельно 
делать выводы, 
перерабатывать 
информацию.
К: адекватно 
использовать 
речевые 
средства для 
решения 
различных 
коммуникативн
ых задач.

совершенствовани
ю  собственной
речи;  любовь  и
уважение  к
Отечеству,  его
языку,  культуре,
истории.

Учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками 

выражения в 
лирическом 
тексте.
Определять 
средства 
художественн
ой 
выразительно
сти в 
лирическом 
тексте

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

Логическое
ударение 
Интонация.
Осознаннос
ть и 
выразитель
ность 
чтения. 
Олицетвор
ение

Знать 
произведения о 
Родине.Уметь 
читать, соблюдая 
логическое 
ударение, 
отвечать на 
вопросы , 
высказывать 
оценочные 
суждения о 
прочитанном 
произведении, 
отвечать на 

Регулятивные:С
оставлять план 
решения 
учебной 
проблемы 
совместно с 
учителем. 
Самостоятельно 
формулировать 
тему и цели 
урока. В диалоге
с учителем 
вырабатывать 
критерии оценки

Этические 
чувства, прежде 
всего 
доброжелательнос
ть и 
эмоционально-
нравственная 
отзывчивость, 
любовь к Родине

Читать 
выразительно 
стихотворени
е, передавая 
настроение 
автора. 
Использовать 
приёмы 
интонационно
го чтения 
(определить 
силу голоса, 
выбрать тон и 
темп чтения).

Урок развития 
умений и навыков



вопросы и определять 
степень 
успешности 
своей работы и 
работы других в 
соответствии с 
этими 
критериями
Познавательные
: 
Самостоятельно 
делать выводы, 
перерабатывать 
информацию.
Коммуникативн
ые: Адекватно 
использовать 
речевые 
средства для 
решения 
различных 
коммуникативн
ых задач.

Определять 
средства 
художественн
ой 
выразительно
сти в 
лирическом 
тексте 

29 Н.А. Некрасов 
«Школьник», «В
зимниесумерки..
.»

Образные 
языковые 
средства. 

Знатьпроизведен
ия о детстве и 
дружбе.
Уметь читать, 
соблюдая 
логическое 
ударение, 
отвечать на 
вопросы , 
высказывать 
оценочные 
суждения о 

Регулятивные:В 
диалоге с 
учителем 
вырабатывать 
критерии оценки
и определять 
степень 
успешности 
своей работы и 
работы других в 
соответствии с 
этими 

Ориентация в 
нравственном 
содержании и 
смысле как 
собственных 
поступков, так и 
поступков 
окружающих 
людей.

Читать 
выразительно 
стихотворени
е, передавая 
настроение 
автора. 
Использовать 
приёмы 
интонационно
го чтения 
(выразить 
радость, 

Комбинированный 
урок



прочитанном 
произведении, 
отвечать на 
вопросы.

критериями.
Познавательные
:строитьрассужд
ения.
Коммуникативн
ые: 
самостоятельно 
выбирать и 
читать детские 
книги.

определить 
силу голоса, 
выбрать тон и 
темп чтения).

30

31

И.А. Бунин 
«Листопад».
Тест

Обобщение по 
разделу 
«Поэтическая 
тетрадь».

Образные 
языковые 
средства. 
Олицетвор
ение. 

Осознаннос
ть и 
выразитель
ность 
чтения. 
Кроссворд. 
Литературн
ые игры.

Уметь читать 
стихотворные 
произведения 
наизусть (по 
выбору), 
анализировать 
образные 
языковые 
средства.
Называть 
изученные 
литературные 
произведения и их
авторов. 
Анализировать 
средства 
художественной 
выразительности 
(олицетворение), 
выразительно 
читать текст, 
использовать 
интонацию, 
участвовать в 
диалоге при 

Регулятивные: в 
диалоге с 
учителем 
вырабатывать 
критерии оценки
и определять 
степень 
успешности 
своей работы и 
работы других в 
соответствии с 
этими 
критериями.
Познавательные
: смысловое 
чтение, 
выбирать вид 
чтения в 
зависимости от 
цели.
Коммуникативн
ые: 
формулировать 
собственное 
мнение и 

Чувствовать 
красоту 
художественного 
слова,  стремиться
к 
совершенствовани
ю собственной 
речи; любовь и 
уважение к 
Отечеству, его 
языку, культуре, 
истории.

Читать 
выразительно 
стихотворени
е, передавая 
настроение 
автора. 
Использовать 
приёмы 
интонационно
го чтения 
(выразить 
радость, 
определить 
силу голоса, 
выбрать тон и 
темп чтения). 
Иллюстриров
ать 
стихотворени
е
Проверить 
свои знания. 
Участвовать в
работе 
группы, 

Комбинированный 
урок

Урок обобщения и 
систематизации



обсуждении 
прочитанного 
произведения.
Понимать 
значение слова 
«строфа»

позицию. 
Строить 
понятные для 
партнёра 
высказывания.

читать стихи 
друг другу, 
работая в 
паре, 
самостоятельн
о оценивать 
свои 
достижения 

Литературные сказки (11 часов)

32 Знакомство с 
разделом 
«Литературные 
сказки». В.Ф. 
Одоевский 
«Городок в таба-
керке»

Герои 
произведен
ия 
Литературн
ая, работа с
иллюстрац
ией. 
Участие в 
диалоге 
при 
обсуждени
и 
прочитанно
го 
произведен
ия. 
Умение 
ставить 
вопросы по
содержани
ю 
прочитанно
го, 
отвечать на

Знать 
отличительные 
особенности 
литературной 
сказки.
Уметь делить 
текст на 
смысловые части, 
составлять его 
простой план, 
анализировать 
характер героя, 
составлять 
простой и 
сложный план 
текста.

Регулятивные:со
ставлять план 
решения 
учебной 
проблемы 
совместно с 
учителем.
Познавательные
: вычитывать все
виды текстовой 
информации. 
Сопоставлять  и 
отбирать 
информацию, 
полученную из  
различных 
источников.
Коммуникативн
ые: 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.

Прогнозирова
ть содержание
раздела. 
Планировать 
работу на 
уроке, 
выбирать 
виды 
деятельности. 
Читать 
осознанно 
текст, 
понимать 
прочитанное. 
Участвовать в
работе 
группы. 
Отвечать и 
задавать 
вопросы.
Пересказыват
ь сказку по 
плану 
подробно и 

Урок изучения нового
материала



них выборочно.
Придумывать 
свой вариант 
сказки, 
используя 
литературные 
приёмы 

33 В.Ф. Одоевский 
«Городок в таба-
керке»

Герои 
произведен
ия, 
восприятие
и 
понимание 
их 
эмоциональ
но - 
нравственн
ых 
переживан
ий. 
Характер 
героя, его 
поступки и 
их мотивы

Знатьотличитель
ные особенности 
литературной 
сказки.
Уметьделить 
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.
Познавательные
: сопоставлять  и
отбирать 
информацию, 
полученную из  
различных 
источников.
Коммуникативн
ые: учиться 
кратко 
передавать 
прочитанное

Ориентация в 
нравственном 
содержании и 
смысле поступков
– своих и 
окружающих 
людей;
этические чувства
– совести, вины, 
стыда – как 
регуляторы 
морального 
поведения.

Читать сказку 
вслух и про 
себя, 
использовать 
приёмы 
выразительно
го чтения. 
Определять 
нравственный
смысл сказки. 
Наблюдать за 
развитием и 
последователь
ностью 
событий в 
литературной 
сказке. 
Рассказывать 
о герое с 
опорой на 
текст сказки и
опорные 
слова.
Определять 
главную 
мысль 
произведения 
и смысл 

Комбинированный 
урок



заглавия.
Делить текст 
на части.
Составлять 
план сказки с 
опорой на 
главные 
события.
Рассказывать 
об 
эмоционально
-нравственных
переживаниях
героев 

34-
35

В.М. Гаршин 
«Сказка о жабе 
и розе» 

Народная 
сказка, 
литературн
ая сказка. 
Иллюстрац
ия. 
Характер 
героя, его 
поступки и 
их 
мотивы.

Характер героя, 
его поступки и их 
мотивы

Регулятивные:в 
диалоге с 
учителем 
вырабатывать 
критерии оценки
и определять 
степень 
успешности 
своей работы и 
работы других в 
соответствии с 
этими 
критериями.
Познавательные
: сопоставлять  и
отбирать 
информацию, 
полученную из  
различных 
источников.
Коммуникативн

Ориентация в 
нравственном 
содержании и 
смысле поступков
– своих и 
окружающих 
людей;
этические чувства
– совести, вины, 
стыда – как 
регуляторы 
морального 
поведения.

Воспринимать
на слух 
тексты 
литературных 
сказок, 
высказывать 
своё мнение, 
отношение. 
Читать сказку 
вслух и про 
себя, 
использовать 
приёмы 
выразительно
го чтения при 
перечитывани
и. 
Сравнивать 
содержание 
народной и 
литературной 

Комбинированный 
урок



ые: высказывать 
и обосновывать 
свою точку 
зрения.

сказок; 
определять 
нравственный
смысл сказки. 
Наблюдать за 
развитием и 
последователь
ностью 
событий в 
литературной 
сказке. 
Сравнивать 
героев в 
литературной 
сказке, 
характеризова
ть их, 
используя 
текст сказки 

36 П.П. Бажов 
«Серебряное 
копытце»

Оценка 
иллюстрац
ии к 
произведен
ию. 
Характер 
героя, его 
поступки и 
их мотивы

Знать что такое 
сказ, его 
особенности.
Уметьработать с 
иллюстрациями, 
анализировать 
мотивы поведения
героев, 
пересказывать по 
плану.

Регулятивные: 
анализ 
самостоятельной
работы, 
планирование 
учебной задачи.
Познавательные
: работать по 
плану, сверяя 
свои действия с 
целью, 
корректировать 
свою 
деятельность
Коммуникативн
ые:составлять 

Оценивание 
поступков в 
соответствии с 
определенной 
ситуацией.

Читать 
осознанно 
текст, 
понимать 
прочитанное. 
Участвовать в
работе 
группы. 
Отвечать и 
задавать 
вопросы

Урок изучения нового
материала



устное 
сочинение

37

38

П.П. Бажов 
«Серебряное 
копытце»

П.П. Бажов 
«Серебряное 
копытце»

Оценка 
иллюстрац
ии к 
произведен
ию. 
Характер 
героя, его 
поступки и 
их мотивы

Знатьтворчество
П.П.  Бажова.
Уметьработать  с
иллюстрациями,
анализировать
мотивы поведения
героев,
пересказывать  по
плану.

Регулятивные:у
держивать  цель
деятельности  до
получения  ее
результата.
Познавательные
: самостоятельно
делать  выводы,
перерабатывать
информацию.
Коммуникативн
ые:презентовать
подготовленную
информацию.

Ценить  и
принимать
базовые ценности:
«добро»,
«настоящий
друг»,
«справедливость»,
«желание
понимать  друг
друга», «понимать
позицию
другого».

Воспринимать
на слух 
тексты 
литературных 
сказок, 
высказывать 
своё мнение, 
отношение. 
Читать сказку 
вслух и про 
себя, 
использовать 
приёмы 
выразительно
го чтения при 
перечитывани
и. 
Сравнивать 
содержание 
народной и 
литературной 
сказок; 
определять 
нравственный
смысл сказки. 
Наблюдать за 
развитием и 
последователь
ностью 
событий в 
литературной 
сказке. 
Сравнивать 

Комбинированный.

Комбинированный.



героев в 
литературной 
сказке, 
характеризова
ть их, 
используя 
текст сказки.

39 С.Т. Аксаков
«Аленький 
цветочек»

Народная 
сказка, 
литературн
ая, работа с
иллюстрац
ией

Уметьчитать 
осознанно текст 
художественного 
произведения 
"про себя", 
анализировать 
особенности речи 
героев 
произведения.

Регулятивные:со
ставлять план 
решения 
учебной 
проблемы 
совместно с 
учителем.
Познавательные
: осуществлять 
анализ и синтез. 
Строить 
рассуждения.
Коммуникативн
ые: учиться 
связно отвечать 
по плану.
Кратко 
передавать 
прочитанное.

Понимание 
ценности семьи, 
чувства уважения,
благодарности, 
ответственности 
по отношению к 
своим близким.

Читать сказку 
вслух и про 
себя, 
использовать 
приёмы 
выразительно
го чтения. 
Объяснять 
значения 
разных слов с 
опорой на 
текст, с 
помощью 
словаря в 
учебнике или 
толкового 
словаря

Урок изучения нового
материала

40 С.Т. Аксаков
«Аленький 
цветочек».

Герои 
произведен
ия, 
восприятие
и 
понимание 
их 
эмоциональ
но-

Уметь читать 
осознанно текст 
художественного 
произведения 
"про себя", 
анализировать 
особенности речи 
героев 
произведения, 

Регулятивные:ра
ботать по плану, 
сверяя свои 
действия с 
целью, 
корректировать 
свою 
деятельность.
Познавательные

Понимание 
ценности семьи, 
чувства уважения,
благодарности, 
ответственности 
по отношению к 
своим близким.

Проверять 
себя и 
самостоятельн
о оценивать 
свои 
достижения 
на основе 
диагностическ
ой работы

Комбинированный 
урок



41

С.Т. Аксаков
«Аленький 
цветочек».

нравственн
ых 
переживан
ий. 
Фантастиче
ские 
события

сравнивать 
народные 
волшебные сказки
и сказки 
литературные.

: мыслительный 
эксперимент.
Коммуникативн
ые: учиться 
связно отвечать 
по плану.
Кратко 
передавать 
прочитанное.

Читать 
осознанно 
текст, 
понимать 
прочитанное. 
Участвовать в
работе 
группы. 
Отвечать и 
задавать 
вопросы

Комбинированный 
урок

42 Обобщение по 
разделу 
«Литературные 
сказки».

Осознаннос
ть и 
выразитель
ность 
чтения. 
Кроссворд. 
Литературн
ые игры.

Уметь 
анализировать 
характер, мотивы 
поведения героев;
выделять 
фантастические 
события, отвечать
на вопросы.
Называтьизученн
ые литературные 
произведенияи их 
авторов, 
рассказывать 
основное 
содержание изу-
ченных 
литературных 
произведений

Регулятивные:ра
ботать по плану, 
сверяя свои 
действия с 
целью, 
корректировать 
свою 
деятельность
Познавательные
: мыслительный 
эксперимент.
Коммуникативн
ые: оформлять 
свои мысли в 
устной и 
письменной 
форме с учётом 
речевой 

Интерес к чтению,
к ведению 
диалога с автором
текста; 
потребность в 
чтении.

Сравнивать 
народную и 
литературную
сказки.
Определять 
виды текстов.
Знать 
отличительны
е особенности
литературной 
сказки.
Составлять 
рекомендован
ный список 
литературы.
Проверять 
себя и 
оценивать 

Урок обобщения и 
систематизации.



ситуации.
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

свои 
достижения

Делу время – потехе час (6 часов)

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

Литературн
ая сказка. 
Участие в 
диалоге 
при 
обсуждени
и 
прочитанно
го

Уметь различать 
сказки народные 
и литературные, 
отвечать на 
вопросы, 
высказывать 
оценочные 
суждения о 
прочитанном. 
Ориентироваться 
в жанрах по 

Регулятивные:са
мостоятельно 
формулировать 
тему и цели 
урока. 
Составлять план 
решения 
учебной 
проблемы 
совместно с 
учителем.

Ориентация в 
нравственном 
содержании и 
смысле поступков
– своих и 
окружающих 
людей; этические 
чувства – совести,
вины, стыда – как 
регуляторы 
морального 

Прогнозирова
ть содержание
раздела. 
Планировать 
работу на 
уроке, 
выбирать 
виды 
деятельности. 
Характеризов
ать главных 

Урок изучения нового
материала



определенным 
признакам.  
Осознавать идею 
произведения, 
правильно 
оценивать ее и 
выражать свое 
отношение.

Познавательные
: пользоваться 
разными видами 
чтения: 
изучающим, 
просмотровым, 
ознакомительны
м Пользоваться 
разными видами 
чтения: 
изучающим, 
просмотровым, 
ознакомительны
м.
Коммуникативн
ые: учиться 
связно отвечать 
по плану. Кратко
передавать 
прочитанное. 
Пользоваться 
монологической 
и диалогической
речью.

поведения. героев в 
сказке.
Участвовать в 
диалоге при 
обсуждении 
прочитанного.
Читать сказку 
по ролям.
Характеризова
ть героев 
произведения,
воспринимать 
и понимать их
эмоционально
-нравственные
переживания.
Определять 
главную 
мысль 
произведения 
и смысл 
заглавия

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

Герои 
произведен
ия, 
восприятие 
и 
понимание 
их 
эмоциональ
но - 
нравственн
ых 

Уметь составлять
небольшое 
монологическое 
высказывание с 
опорой на 
авторский текст, 
оценивать 
события, героев 
произведения

Регулятивные:ис
пользовать речь 
для регуляции 
своего действия.
Познавательные
: смысловое 
чтение, 
выбирать вид 
чтения в 
зависимости от 
цели.

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

этические чувства
– совести, вины, 
стыда – как 

Объяснять 
поучительный
смысл сказки.
Составлять 
монологическ
ое 
высказывание 
с опорой на 
авторский 
текст.
Находить 

Комбинированный 
урок



переживани
й. Характер
героя, его 
поступки и 
их мотивы

Коммуникативн
ые: учиться 
связно отвечать 
по плану.
Кратко 
передавать 
прочитанное. 
Пользоваться 
монологической 
и диалогической
речью.

регуляторы 
морального 
поведения.

необходимую 
информацию 
в справочной 
литературе 
для 
подготовки 
сообщения о 
творчестве 
изучаемого 
писателя.
Готовить 
сообщение о 
писателе

45 В.Ю. 
Драгунский
«Главные реки»

Средства 
создания 
комическог
о эффекта. 
Мужичок с 
ноготок, 
чтокать

Уметь 
анализировать 
характер, мотивы 
поведения героев;
отвечать на 
вопросы.

Регулятивные:са
мостоятельно 
формулировать 
тему и цели 
урока.
Познавательные
: осуществлять 
анализ и синтез. 
Строить 
рассуждения.
Коммуникативн
ые: высказывать 
и обосновывать 
свою точку 
зрения.
Принимать  
иную точку 
зрения.

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

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

Определять 
жанр 
произведения.
Определять 
идею 
произведения,
отношение 
автора и 
собственное 
отношение к 
литературном
у персонажу. 
Понимать 
юмористическ
ий смысл 
рассказа. 
Определять 
основную 
мысль 
рассказа.
Находить 
необходимую 

Урок изучения нового
материала



информацию 
в справочной 
литературе 
для 
подготовки 
сообщения о 
творчестве 
изучаемого 
писателя.
Готовить 
сообщение о 
писателе.
Понимать 
особенности 
юмористическ
их 
произведений;
выделять 
эпизоды, 
которые 
вызывают 
смех; 
определять 
отношение 
автора к 
событиям и 
героям. 
Соотносить 
название с 
содержанием 
произведения.
Рассказывать 
о герое, 
подбирая в 
произведении 



слова-
определения, 
характеризую
щие его 
поступки и 
характер

46 В.Ю. 
Драгунский 
«Что любит 
Мишка»

Образные 
языковые 
средства 
Шопен, 
поёрзал, 
частик, зель

Уметьсоздавать 
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:и
спользовать речь
для регуляции 
своего действия.
Познавательные
: осознанно и 
произвольно 
строить 
сообщения в 
устной и 
письменной 
форме 
творческого 
характера.
Коммуникативн
ые: критично 
относиться к 
своему мнению; 
уметь взглянуть 
на ситуацию с 
иной позиции и 
договариваться с
людьми иных 
позиций.

Оценка 
жизненных 
ситуаций и 
поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловечески
х норм, 
нравственных и 
этических 
ценностей.

Комбинированный.

47 В.В. Галявкин 
«Никакой я 
горчицы не ел».
Тест

Рассказ. 
Осознаннос
ть и 
выразитель

Уметь определять
тему и главную 
мысль 
произведения, 

Регулятивные:о
риентация в 
нравственном 
содержании и 

Оценка 
жизненных 
ситуаций и 
поступков героев 

Понимать 
нравственный
смысл 
рассказа. 

Урок изучения нового
материала.



ность 
чтения. 
Средства 
создания 
комическог
о эффекта 
Создание 
небольших 
письменны
х 
ответов на 
поставленн
ый  
вопрос по 
прочитанно
му 
произведен
ию. 
Выразитель
ное 
чтение, 
использова
ние 
интонаций, 
соответству
ющих 
смыслу  
текста.

отвечать на 
вопросы по 
прочитанному,

смысле 
поступков – 
своих и 
окружающих 
людей; 
этические 
чувства – 
совести, вины, 
стыда – как 
регуляторы 
морального 
поведения.
Познавательные
: самостоятельно
формулировать 
тему и цели 
урока. 
Составлять план 
решения 
учебной 
проблемы 
совместно с 
учителем.
Коммуникативн
ые: высказывать 
и обосновывать 
свою точку 
зрения.
Принимать  
иную точку 
зрения.

художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловечески
х норм, 
нравственных и 
этических 
ценностей.

Определять 
основную 
мысль 
рассказа. 
Участвовать в
обсуждении. 
Высказывать 
свои 
собственные 
впечатления о
прочитанном 
произведении.
Находить 
необходимую 
информацию 
в справочной 
литературе 
для 
подготовки 
сообщения о 
творчестве 
изучаемого 
писателя.
Готовить 
сообщение о 
писателе.
Рассказывать 
о герое, 
подбирая в 
произведении 
слова-
определения, 
характеризую
щие его 
поступки и 



характер. 
Высказывать 
свои 
собственные 
впечатления о
прочитанном 
произведении.
Читать 
выразительно 
по ролям

48 Обобщение по 
разделу «Делу 
время – потехе 
час».

Контрольная 
работа № 2

Умение 
составлять 
простейшие
задания для
викторины

Уметь 
воспринимать на 
слух тексты в 
исполнении 
учителя, 
учащихся. Иметь 
собственные 
читательские 
приоритеты.

Регулятивные:ра
ботать по плану, 
сверяя свои 
действия с 
целью, 
корректировать 
свою 
деятельность.
Познавательные
: сопоставлять  и
отбирать 
информацию, 
полученную из  
различных 
источников.
Коммуникативн
ые: 
самостоятельно 
выбирать и 
читать детские 
книги. Задавать 
вопросы.

Интерес к чтению,
к ведению 
диалога с автором
текста; 
потребность в 
чтении. Интерес к
географии.

Оценивать 
свой ответ, 
планировать 
возможный 
вариант 
исправления 
допущенных 
ошибок.
Подбирать 
книги по теме,
ориентируясь 
на авторские 
произведения

Контрольно-
обобщающий урок

Страна детства (6 часов)

49 Знакомство с Жанры Уметь Регулятивные: Эмпатия – умение Прогнозирова Урок изучения нового



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

литературн
ых 
произведен
ий Корма, 
мачта, 
палуба, 
полировать,
лакировать

пересказывать 
текст, различать 
жанры 
литературных 
произведений, 
отвечать на 
вопросы.

самостоятельно 
формулировать 
тему и цели 
урока.
Познавательные
: строить 
рассуждения
Коммуникативн
ые: учиться 
связно отвечать 
по плану.
Кратко 
передавать 
прочитанное.

осознавать и 
определять 
эмоции других 
людей.

ть 
содержание 
раздела. 
Планировать 
работу с 
произведение
м на уроке, 
используя 
условные 
обозначения. 
Определять 
основную 
мысль 
рассказа 

материала 

50 Б.С. Житков 
«Как я ловил 
человечков» 

Герои 
произведен
ия 
Понимание 
содержания
литературн
ого 
произведен
ия.  
Характер 
героя, его 
поступки и 
их мотивы

Самостоятельно 
давать 
характеристику 
героя (портрет, 
черты характера и
поступки, речь, 
отношение автора
к герою; 
собственное 
отношение к 
герою).

Регулятивные: 
составлять план 
решения 
учебной 
проблемы 
совместно с 
учителем.
Познавательные
: осуществлять 
анализ и синтез.
Коммуникативн
ые: пользоваться
монологической 
и диалогической 
речью. 
Высказывать и 
обосновывать 
свою точку 
зрения.

Сочувствовать 
другим людям, 
сопереживать.

Воспринимат
ь на слух 
художественн
ое 
произведение
; читать вслух
и про себя, 
осмысливая 
содержание. 
Объяснять 
смысл 
названия 
произведения
. 
Отвечать на 
вопросы по 
содержанию 
произведения
; определять 
главную 
мысль.

Комбинированный 
урок 



Пересказыват
ь текст 
подробно и 
кратко, 
выборочно. 
Определять 
характеристи
ки героев 
произведения
с опорой на 
текст. 
Находить в 
тексте слова 
и выражения, 
подтверждаю
щие главную 
мысль 

51 К.Г. 
Паустовский
«Корзина с 
еловыми 
шишками» 

Герои 
произведен
ия, 
восприятие 
и 
понимание 
их 
эмоциональ
но-
нравственн
ых 
переживани
й. Связь 
литературы
с музыкой. 
Образные 

Уметь составлять
небольшое 
монологическое 
высказывание с 
опорой на 
авторский текст, 
оценивать 
события, героев 
произведения, 
последовательно 
воспроизводить 
содержание 
рассказа.

Регулятивные: 
самостоятельно 
формулировать 
тему и цели 
урока. 
Составлять план 
решения 
учебной 
проблемы 
совместно с 
учителем.
Познавательные
: строить 
рассуждения.
Коммуникативн
ые: учиться 

Понимание 
чувства уважения,
благодарности, 
ответственности 
по отношению к 
своим близким.

Воспринимат
ь на слух 
художественн
ое 
произведение
; читать вслух
и про себя, 
осмысливая 
содержание. 
Объяснять 
смысл 
названия 
произведения
. 
Отвечать на 
вопросы по 

Урок изучения нового
материала 



языковые 
средства

связно отвечать 
по плану.
Кратко 
передавать 
прочитанное.

содержанию 
произведения
; определять 
главную 
мысль.
Характеризов
ать героев 
произведения,
их восприятие
и понимание 
эмоционально
-
нравственных 
переживаний  

52 К.Г. 
Паустовский
«Корзина с 
еловыми 
шишками» 

Связь 
литературы
с музыкой.

Уметьсоставлять 
небольшое 
монологическое 
высказывание с 
опорой на 
авторский текст, 
оценивать 
события, героев 
произведения.

Регулятивные: 
самостоятельно 
формулировать 
тему и цели 
урока. 
Составлять план 
решения 
учебной 
проблемы 
совместно с 
учителем.
Познавательные
: осуществлять 
анализ и синтез.
Коммуникативн
ые: учиться 
связно отвечать 
по плану.
Кратко 
передавать 
прочитанное.

Пользоваться 
монологической и 
диалогической 
речью. 
Высказывать и 
обосновывать 
свою точку 
зрения.

Наблюдать за
развитием и 
последовател
ьностью 
событий в 
тексте. 
Характеризов
ать героев 
произведения
.
Придумывать
заглавия к 
каждой части 
произведения
.
Последовател
ьно 
воспроизводи
тьсодержание 
рассказа.
Анализироват

Урок развития 
умений и навыков 



ь 
музыкальное 
сопровождени
е 
произведения

53 М.М. Зощенко 
«Елка».

Тест 

Оценочные 
суждения о 
прочитанно
м 
произведен
ии, герое, 
событии 
Участие  
в диалоге 
при 
обсуждени
и 
прочитанно
го 
произведен
ия. 
Умение 
ставить 
вопросы по 
содержани
ю 
прочитанно
го, 
отвечать на
них

Уметь 
высказывать 
оценочные 
суждения о 
прочитанном 
произведении 
(герое, событии), 
анализировать 
образные 
языковые 
средства.

Регулятивные: 
самостоятельно 
формулировать 
тему и цели 
урока.
Познавательные
: строить 
рассуждения.
Коммуникативн
ые: принимать  
иную точку 
зрения.

Ориентация в 
нравственном 
содержании и 
смысле поступков

Участвовать в
диалоге при 
обсуждении 
произведения.
Участвовать в
диалоге при 
обсуждении 
прослушанно
го 
(прочитанног
о) произ-
ведения. 
Ставить 
вопросы по 
содержанию 
прочитан-
ного, 
отвечать на 
них.
Составлять 
план, 
пересказыват
ь 
произведение

Комбинированный 
урок 

54 Обобщение по 
разделу «Страна 
детства».

Создание 
небольших 
письменны
х ответов 

Иметь 
собственные 
читательские 
приоритеты, 

Регулятивные: 
работать по 
плану, сверяя 
свои действия с 

Интерес к чтению,
к ведению диалога
с автором текста; 
потребность в 

Подбирать 
книги по 
теме.
Придумывать

Контрольно-
обобщающий урок 



на 
поставленн
ый вопрос 
по 
прочитанно
му 
произведен
ию

уважительно 
относиться к 
предпочтениям 
других.
Уметь приводить 
примеры 
произведений 
фольклора.

целью, 
корректировать 
свою 
деятельность.
Познавательные
: сопоставлять  и
отбирать 
информацию, 
полученную из  
различных 
источников.
Коммуникативн
ые: 
самостоятельно 
выбирать и 
читать детские 
книги.

чтении. смешные 
рассказы о 
школьной 
жизни, не 
обижая своих 
друзей.
Проверять 
себя и 
самостоятель
но оценивать 
свои 
достижения 

Поэтическая тетрадь (4 часов)

55 В.Я. Брюсов 
«Опять сон», 
«Детская» 

Тема и 
главная 
мысль 
произведен
ия 
Декламаци
я 
произведен
ий. 
Выразител
ьное 
чтение, 
использова
ние 
интонаций,

Знатьтворчество 
В.Я.Брюсова.
Уметь читать 

осознанно текст 
художественного 
произведения, 
определять тему и 
главную мысль 
произведения.

Регулятивные: 
самостоятельно 
формулировать 
тему и цели урока.
Познавательные: 
вычитывать все 
виды текстовой 
информации: 
фактуальную, 
подтекстовую, 
концептуальную.
Коммуникативные
: адекватно 
использовать 
речевые средства. 

Умение 
воспринимать 
красоту природы.  
Чувствовать красоту
художественного 
слова, стремиться к 
совершенствованию 
собственной речи.

Прогнозировать
содержание 
раздела. 
Планировать 
работу на 
уроке.
Читать 
стихотворение 
выразительно, 
выражая 
авторское 
настроение. 
Использовать 
приёмы 
интонационног

Урок изучения нового 
материала 



соответств
ующих 
смыслу 
текста

Пользоваться 
словарем

о чтения 
(выразить 
радость, 
определить 
силу голоса, 
выбрать тон и 
темп чтения) 

56 С.А. Есенин «Ба-
бушкины сказки» 

Тема и 
главная 
мысль 
произведен
ия Умение 
выразитель
но читать 
по книге 
стихи 
перед 
аудиторие
й

Знатьтворчество 
В.Я.Брюсова.
Уметь читать 
осознанно текст 
художественного 
произведения, 
определять тему и 
главную мысль 
произведения.

Регулятивные: 
самостоятельно 
формулировать 
тему и цели урока.
Познавательные: 
вычитывать все 
виды текстовой 
информации: 
фактуальную, 
подтекстовую, 
концептуальную.
Коммуникативные
: адекватно 
использовать 
речевые средства. 
Пользоваться 
словарем

Умение 
воспринимать 
красоту природы.  
Чувствовать красоту
художественного 
слова, стремиться к 
совершенствованию 
собственной речи.

Определять 
различные 
средства 
выразительност
и. 
Наблюдать за 
жизнью слов в 
художественно
м тексте. 
Наблюдать за 
повторением 
ударных и 
безударных 
слогов в слове 
(ритмом). 
Объяснять 
интересные 
выражения в 
тексте 

Урок изучения нового 
материала 

57 М.И. Цветаева 
«Бежит тропинка с
бугорка».
М.И. Цветаева 
«Наши царства».
Тест

Тема и 
главная 
мысль 
произведен
ия. 
Выразител
ьное 
чтение, 
использова

Умение выразительно 
читать по книге стихи 
перед аудиторией.

Регулятивные: в 
диалоге с 
учителем 
вырабатывать 
критерии оценки и
определять 
степень 
успешности своей 
работы и работы 

Адекватно 
использовать 
речевые средства. 
Пользоваться 
словарем.

Следить за 
выражением и 
развитием 
чувства в 
лирическом 
стихотворении. 
Читать 
выразительно 
стихотворение, 

Урок изучения нового 
материала 



ние 
интонаций,
соответств
ующих 
смыслу 
текста

других в 
соответствии с 
этими критериями.
Познавательные: 
сопоставлять  и 
отбирать 
информацию.
Коммуникативные
: оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной форме
с учётом речевой 
ситуации.

передавая 
настроение 
автора. 
Использовать 
приёмы 
интонационног
о чтения 
(выразить 
радость, грусть,
определить 
силу голоса, 
выбрать тон и 
темп чтения). 
Иллюстрироват
ь 
стихотворение.
Соотносить 
заглавие 
стихотворения 
с темой и 
главной 
мыслью, 
отвечать на 
вопросы по 
содержанию. 
Выбирать 
эпизоды из 
текста, 
подтверждать 
свой ответ 
выборочным 
текстом

58 Обобщение по 
разделу 
«Поэтическая 

Создание 
небольших
письменны

Уметьопределять тему
и главную мысль 
произведения, 

Регулятивные: 
работать по плану,
сверяя свои 

Чувствовать красоту
художественного 
слова, стремиться к 

Участвовать в 
конкурсе 
чтецов со своим

Контрольно-
обобщающий урок 



тетрадь». х ответов 
на 
поставленн
ый вопрос 
по 
прочитанн
ому 
произведен
ию

различать жанры 
литературных 
произведений, 
прогнозировать 
содержание 
произведения по 
заглавию.

действия с целью, 
корректировать 
свою 
деятельность.
Познавательные: 
осуществлять 
анализ и синтез.
Коммуникативные
: оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной форме
с учётом речевой 
ситуации.

совершенствованию 
собственной речи; 
любовь и уважение 
к Отечеству, его 
языку, культуре, 
истории. 
Потребность в 
чтении.

любимым 
стихотворением
.
Проверять себя 
и 
самостоятельно
оценивать свои 
достижения 

Природа и мы (10 часов)

59 Д.Н. Мамин-
Сибиряк 
«Приёмыш» 

Писатель
натурали
ст. 
Выражен
ие 
личного 
отношен
ия к 
прочитан
ному, 
аргумент
ация 
своей 
позиции 
с 
привлече
нием 
текста 
произвед
ения. 

Знать творчество  
Д.Н. Мамина-
Сибиряка. 
Уметь определять 
тему и главную 
мысль произведения,
отвечать на вопросы,
различать жанры 
произведений.

Регулятивные: 
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.
Познавательные
: извлекать 
информацию, 
представленную 

Чувство 
прекрасного – 
умение 
воспринимать 
красоту природы, 
бережно 
относиться ко 
всему живому; 
стремиться к 
совершенствовани
ю собственной 
речи; любовь и 
уважение к 
Отечеству.

Прогнозирова
ть 
содержание 
раздела. 
Планировать 
работу с 
произведение
м на уроке, 
используя 
условные 
обозначения. 
Понимать 
нравственный
смысл 
рассказа. 
Определять 
основную 
мысль 
рассказа 

Урок изучения нового
материала 



Умение 
последов
ательно 
воспроиз
водить 
содержа
ние 
рассказа

в разных 
формах.
Коммуникативн
ые: учиться 
связно отвечать 
по плану.
Кратко 
передавать 
прочитанное. 
Высказывать и 
обосновывать 
свою точку 
зрения. 
Принимать  
иную точку 
зрения.

60 Д.Н. Мамин-
Сибиряк 
«Приёмыш» 

Выражен
ие 
личного 
отношен
ия к 
прочитан
ному, 
аргумент
ация 
своей 
позиции 
с 
привлече
нием 
текста 
произвед
ения. 
Умение 
последов

Уметь составлять 
небольшое 
монологическое 
высказывание с 
опорой на авторский 
текст, оценивать 
события, героев 
произведения.

Регулятивные: 
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.
Познавательные
: строить 
рассуждения.

Чувство 
прекрасного – 
умение 
воспринимать 
красоту природы, 
бережно 
относиться ко 
всему живому; 
стремиться к 
совершенствовани
ю собственной 
речи; любовь и 
уважение к 
Отечеству.

Определять 
жанр 
произведения
. 
Определять 
идею 
произведения
, отношение 
автора и 
собственное 
отношение к 
литературном
у персонажу. 
Понимать 
нравственный
смысл 
рассказа. 
Определять 
основную 

Урок развития 
умений и навыков 



ательно 
воспроиз
водить 
содержа
ние 
рассказа.
Участие 
в 
диалоге 
при 
обсужде
нии

Коммуникативн
ые: учиться 
связно отвечать 
по плану.
Кратко 
передавать 
прочитанное. 
Высказывать и 
обосновывать 
свою точку 
зрения. 
Принимать  
иную точку 
зрения.

мысль 
рассказа.
Пересказыват
ь текст 
выборочно 

61 А.И. Куприн
«Барбос и 
Жулька» 

Умение 
последов
ательно 
воспроиз
водить 
содержа
ние 
рассказа

Знатьтворчество    
А.И.Куприна.
Уметьсоздавать 
небольшой устный 
текст на заданную 
тему.

Регулятивные: 
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.
Познавательные
: извлекать 
информацию, 
представленную 
в разных 

Чувство 
прекрасного – 
умение 
воспринимать 
красоту природы, 
бережно 
относиться ко 
всему живому; 
стремиться к 
совершенствовани
ю собственной 
речи; любовь и 
уважение к 
Отечеству.

Опреде
лять 
тему и 
главну
ю 
мысль 
произве
дения,р
аботать 
с 
иллюст
ра-
циями.
Соотно
сить 
заглави
е 
рассказ
а с 
темой и
главной

Урок изучения нового
материала 



формах. Строить
рассуждения.
Коммуникативн
ые: учиться 
связно отвечать 
по плану.
Кратко 
передавать 
прочитанное. 
Высказывать и 
обосновывать 
свою точку 
зрения. 
Принимать  
иную точку 
зрения.

мыслью
, 
отвечат
ь на 
вопрос
ы по 
содержа
нию. 
Опреде
лять 
главных
героев 
произве
дения. 
Давать 
характе
ристики
героев. 
Участво
вать в 
обсужд
ении.
Умение 
последо
вательн
о 
воспрои
зводить
содержа
ние 
рассказ
а 

62 М.М. Пришвин 
«Выскочка» 

Тема и 
главная 

Знатьтворчество 
М.М. Пришвина, 

Регулятивные: 
самостоятельно 

Чувство 
прекрасного – 

Понимать 
нравственный

Урок изучения нового
материала 



63

М.М. Пришвин 
«Выскочка»

мысль 
произвед
ения 
Бдительн
ость, 
радужны
й 
Пониман
ие 
содержа
ния 
литерату
рного 
произвед
ения. 
Умение 
ставить 
вопросы 
по 
содержа
нию 
прочитан
ного, 
отвечать 
на них

Е.И.Чарушина.
Уметь определять 
тему и главную 
мысль произведения,
составлять 
небольшое 
высказывание с 
опорой на авторский 
текст, оценивать 
события, героев 
произведения.

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.
Познавательные
: извлекать 
информацию, 
представленную 
в разных 
формах. Строить
рассуждения.
Коммуникативн
ые: учиться 
связно отвечать 
по плану.
Кратко 
передавать 
прочитанное. 
Высказывать и 
обосновывать 
свою точку 
зрения. 
Принимать  
иную точку 
зрения.

умение 
воспринимать 
красоту природы, 
бережно 
относиться ко 
всему живому; 
стремиться к 
совершенствовани
ю собственной 
речи; любовь и 
уважение к 
Отечеству.

смысл 
рассказа. 
Определять 
основную 
мысль 
рассказа. 
Сравнивать 
свои 
наблюдения 
за жизнью 
животных с 
рассказом 
автора. 

Рассказывать 
о герое, 
подбирая в 
произведении
слова-
определения, 
характеризую
щие его 
поступки и 
характер. 
Пересказыват
ь 
произведение
на основе 
плана

Урок развития 
умений и навыков



64 Е.И. Чарушин 
«Кабан» 

Жанр 
произв
едения
Олень 
марал, 
ягуар, 
медвед
ь-
губач, 
гусько
м 
Расска
з о 
своих 
впечат
лениях
о 
произв
едении
. 
Участи
е в 
диалог
е 
при 
обсужд
ении 
прослу
шанног
о  
произв
едения
. 
Умение
ставит

Знатьтворчество 
М.М. Пришвина, 
Е.И.Чарушина.
Уметьопределять 
тему и главную 
мысль произведения,
составлять 
небольшое 
высказывание с 
опорой на авторский 
текст, оценивать 
события, героев 
произведения.

Регулятивные: 
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.
Познавательные
: извлекать 
информацию, 
представленную 
в разных 
формах. Строить
рассуждения.
Коммуникативн
ые: учиться 
связно отвечать 
по плану.
Кратко 
передавать 
прочитанное. 
Высказывать и 
обосновывать 
свою точку 
зрения. 
Принимать  

Чувство 
прекрасного – 
умение 
воспринимать 
красоту природы, 
бережно 
относиться ко 
всему живому; 
стремиться к 
совершенствовани
ю собственной 
речи; любовь и 
уважение к 
Отечеству.

Участвовать в
диалоге при 
обсуждении 
прослушанно
го 
(прочитанног
о) произведе-
ния. 
Ставить 
вопросы по 
содержанию 
прочитанного
, отвечать на 
них.
Характеризов
ать героев на 
основе их 
поступков 

Урок изучения нового
материала 



ь 
вопрос
ы по 
содер
жанию 
прочит
анного,
отвеча
ть на 
них
Жанр 
произвед
ения. 
Рассказ о
своих 
впечатле
ниях о 
произвед
ении. 
Участие 
в 
диалоге 
при 
обсужде
нии 
прослуш
анного  
произвед
ения. 
Умение 
ставить 
вопросы 
по 
содержа
нию 

иную точку 
зрения.



прочитан
ного, 
отвечать 
на них 

65 В.П. Астафьев 
«Стрижонок 
Скрип» 

Образны
е 
языковы
е 
средства 

Уметь различать 
жанры 
художественной 
литературы, 
работать с 
иллюстрациями, 
анализировать 
образные языковые 
средства.

Регулятивные: 
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.
Познавательные
: извлекать 
информацию, 
представленную 
в разных 
формах. Строить
рассуждения.
Коммуникативн
ые: учиться 
связно отвечать 
по плану.
Кратко 
передавать 
прочитанное. 

Чувство 
прекрасного – 
умение 
воспринимать 
красоту природы, 
бережно 
относиться ко 
всему живому; 
стремиться к 
совершенствовани
ю собственной 
речи; любовь и 
уважение к 
Отечеству.

Определять 
жанр 
произведения
. 
Определять 
идею 
произведения
, отношение 
автора и 
собственное 
отношение к 
литературном
у персонажу. 
Понимать 
нравственный
смысл 
рассказа. 
Определять 
основную 
мысль 
рассказа 

Урок изучения нового
материала 



Высказывать и 
обосновывать 
свою точку 
зрения. 
Принимать  
иную точку 
зрения.

66 В.П. Астафьев 
«Стрижонок 
Скрип». 
Тест

Пониман
ие 
содержа
ния 
литерату
рного 
произвед
ения. 
Умение 
последов
ательно 
и 
сознател
ьно 
перечита
ть текст 
с целью 
переосм
ысления

Уметь различать 
жанры 
художественной 
литературы, 
работать с 
иллюстрациями, 
анализировать 
образные языковые 
средства.

Регулятивные: 
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
Познавательные
: извлекать 
информацию, 
представленную 
в разных 
формах. Строить
рассуждения.
Коммуникативн
ые: учиться 
связно отвечать 
по плану.
Кратко 

Чувство 
прекрасного – 
умение 
воспринимать 
красоту природы, 
бережно 
относиться ко 
всему живому; 
стремиться к 
совершенствовани
ю собственной 
речи; любовь и 
уважение к 
Отечеству.

Анализироват
ь заголовок 
произведения
.
Ставить 
вопросы по 
содержанию 
прочитанного
, отвечать на 
них.
Составлять 
план 
произведения
. 
Рассказывать 
от имени 
героя, 
подбирая в 
произведении
слова-
определения, 
характеризую
щие его 
поступки и 
характер. 
Сравнивать 
свои 
наблюдения 

Урок развития 
умений и навыков 



передавать 
прочитанное. 
Высказывать и 
обосновывать 
свою точку 
зрения. 
Принимать  
иную точку 
зрения.

за жизнью 
животных с 
рассказом 
автора. 
Проверять 
составленный
план, сверяя 
его с текстом 

67 Проект 
«Природа и мы»

Иллюстр
ация в 
книге и 
ее роль в
пониман
ии 
произвед
ения. 
Связь 
произвед
ений 
литерату
ры с 
другими 
видами 
искусств

Находить 
информацию в 
разных источниках

Регулятивные: 
Постановка и 
формулирование
проблемы, 
самостоятельное
создание 
алгоритмов 
деятельности 
при решении 
проблем 
творческого и 
поискового 
характера. 
Познавательные
: извлекать 
информацию, 
представленную 
в разных 
формах. Строить
рассуждения.
Коммуникативн
ые:Осознанно и 
произвольно 
строить 
высказывание в 
устной речи, 

Привитие 
нравственных 
ценностей.

Находить 
необходимую
информацию 
в разных 
источниках 
для 
подготовки 
выступления 
по теме.
Составлять 
самостоятель
но текст для 
энциклопедич
еского 
словаря 

Урок-проект 



соблюдая нормы
построения 
текста.

68 Обобщение по 
разделу 
«Природа и 
мы».

Выражен
ие 
личного 
отношен
ия к 
прочитан
ному, 
аргумент
ация 
своей 
позиции 
с 
привлече
нием 
текста 
произвед
ения

Знать изученные 
литературные 
произведения и их 
авторов, основное 
содержание 
изученных 
литературных 
произведений о 
природе.

Регулятивные: 
работать по 
плану, сверяя 
свои действия с 
целью, 
корректировать 
свою 
деятельность.
Познавательные
: осуществлять 
анализ и синтез.
Коммуникативн
ые: оформлять 
свои мысли в 
устной и 
письменной 
форме с учётом 
речевой 
ситуации.

Интерес к чтению,
к ведению диалога
с автором текста; 
потребность в 
чтении.

Выражать 
личноеотнош
ение к 
прочитанному
, 
аргументиров
ать свою 
позицию с 
привлечением
текста про-
изведения. 
Рассказывать 
о творчестве 
Пришвина, 
используя 
материал в 
энциклопедич
еском 
словаре.
Проверять 
себя и 
самостоятель
но оценивать 
свои 
достижения 

Контрольно-
обобщающий урок 

Поэтическая тетрадь (6 часов)

69 Б.Л. Пастернак 
«Золотая осень» 

Тема, 
главная 
мысль. 
Выразит

Уметь определять 
тему и главную 
мысль произведения,
анализировать 

Регулятивные:п
од руководством
учителя 
планировать 

Чувствовать 
красоту 
художественного 
слова, стремиться 

Прогнозирова
ть 
содержание 
раздела. 

Урок изучения нового
материала 



ельное 
чтение, 
использо
вание 
интонац
ий, 
соответс
твующих
смыслу 
текста

образные языковые 
средства.

цель учебной 
задачи.
Познавательные
: строить 
рассуждения.
Коммуникативн
ые: адекватно 
использовать 
речевые 
средства. 
Пользоваться 
словарем.

к 
совершенствовани
ю собственной 
речи; умение 
воспринимать 
красоту природы.

Планировать 
работу с 
произведение
м на уроке, 
используя 
условные 
обозначения. 
Наблюдать за
особенностям
и оформления
стихотворной
речи.

Находить 
средства 
художественно
й 
выразительност
и; сравнивать 
их, 
самостоятельно
дополнять.
Наблюдать 
связь 
произведений
литературы с 
другими 
видами 
искусства. 
Выразительно
читать, 
используя 
интонации, 
соответствую
щие смыслу 
текста 



70 С.А. Клычков 
«Весна в лесу» 

Выразит
ельное 
чтение, 
использо
вание 
интонац
ий, 
соответс
твующих
смыслу 
текста

Уметь читать 
стихотворные 
произведения 
наизусть (по 
выбору), отвечать на 
вопросы,  определять
тему и главную 
мысль произведения,
читать выразительно 
и осознанно 
стихотворения.

Регулятивные: в 
диалоге с 
учителем 
вырабатывать 
критерии оценки
и определять 
степень 
успешности 
своей работы и 
работы других в 
соответствии с 
этими 
критериями.
Познавательные
: строить 
рассуждения.
Коммуникативн
ые: пользоваться
словарем. 
Слушать и 
слышать других, 
пытаться 
принимать иную 
точку зрения, 
быть готовым 
корректировать 
свою точку 
зрения.

Чувствовать 
красоту 
художественного 
слова, стремиться 
к 
совершенствовани
ю собственной 
речи; умение 
воспринимать 
красоту природы.

Сопоставлять 
произведения 
художественн
ой 
литературы и 
произведения
живописи.
Читать 
стихотворени
я, передавая с
помощью 
интонации 
настроение 
поэта. 
Сравнивать 
стихи разных 
поэтов на 
одну тему. 
Объяснять 
интересные 
выражения в 
лирическом 
тексте 

Урок изучения нового
материала 

71 Д.Б. Кедрин 
«Бабье лето» 

Сопостав
ление 
произвед
ений 
художес
твенной 
литерату

Уметь определять 
тему и главную 
мысль произведения,
анализировать 
образные языковые 
средства.

Регулятивные:п
од руководством
учителя 
планировать 
цель учебной 
задачи.
Познавательные

Привитие 
нравственных 
ценностей.

Наблюдать 
картины 
осени в 
произведении
.
Читать 
выразительно

Урок изучения нового
материала 



ры и 
произвед
ений 
живопис
и 
Умение 
выразите
льно 
читать 
наизусть 
стихи 
перед 
аудитори
ей

: строить 
рассуждения.
Коммуникативн
ые: адекватно 
использовать 
речевые 
средства. 
Пользоваться 
словарем.

стихотворени
е, передавая 
настроение 
автора. 
Использовать
приёмы 
интонационн
ого чтения 
(определить 
силу голоса, 
выбрать тон и
темп чтения) 

72 Н.М. Рубцов 
«Сентябрь» 

Сопостав
ление 
произвед
ений 
художес
твенной 
литерату
ры и 
произвед
ений 
живопис
и бездна 
Умение 
выразите
льно 
читать 
наизусть 
стихи 
перед 
аудитори
ей

Уметь читать 
стихотворные 
произведения 
наизусть (по 
выбору), отвечать на 
вопросы,  определять
тему и главную 
мысль произведения,
читать выразительно 
и осознанно 
стихотворения.

Регулятивные: в 
диалоге с 
учителем 
вырабатывать 
критерии оценки
и определять 
степень 
успешности 
своей работы и 
работы других в 
соответствии с 
этими 
критериями.
Познавательные
: строить 
рассуждения.
Коммуникативн
ые: 
Пользоваться 
словарем. 
Слушать и 

Чувствовать 
красоту 
художественного 
слова, стремиться 
к 
совершенствовани
ю собственной 
речи; умение 
воспринимать 
красоту природы.

Наблюдать 
картины 
осени в 
произведении
.
Читать 
выразительно
стихотворени
е, передавая 
настроение 
автора. 
Использовать
приёмы 
интонационн
ого чтения 
(определить 
силу голоса, 
выбрать тон и
темп чтения) 

Урок изучения нового
материала 



слышать других, 
пытаться 
принимать иную 
точку зрения, 
быть готовым 
корректировать 
свою точку 
зрения.

73 С.А. Есенин 
«Лебедушка».
Тест. 

Уметь читать 
стихотворные 
произведения 
наизусть (по 
выбору), отвечать на 
вопросы,  определять
тему и главную 
мысль произведения,
читать выразительно 
и осознанно 
стихотворения.

Регулятивные: в 
диалоге с 
учителем 
вырабатывать 
критерии оценки
и определять 
степень 
успешности 
своей работы и 
работы других в 
соответствии с 
этими 
критериями.
Познавательные
: строить 
рассуждения.
Коммуникативн
ые: 
Пользоваться 
словарем. 
Слушать и 
слышать других, 
пытаться 
принимать иную 
точку зрения, 
быть готовым 
корректировать 

Чувствовать 
красоту 
художественного 
слова, стремиться 
к 
совершенствовани
ю собственной 
речи; умение 
воспринимать 
красоту природы.

Выражать 
личное 
отношение к 
прочитанном
у, 
аргументиров
ать свою 
позицию с 
привлечением
текста 
произведения
. 
Выразительно
читать с 
использовани
ем интона-
ций, 
соответствую
щих смыслу 
текста.
Читать 
выразительно
стихотворени
е, передавая 
настроение 
автора. 
Использовать

Урок изучения нового
материала 



свою точку 
зрения.

приёмы 
интонационн
ого чтения 
(выразить 
радость, 
определить 
силу голоса, 
выбрать тон и
темп чтения). 
Иллюстриров
ать 
стихотворени
е.  

74 Путешествие в 
мир поэзии.
Обобщение по 
разделу 
«Поэтическая 
тетрадь».

Контрольная 
работа № 3

Выражен
ие 
личного 
отношен
ия к 
прочитан
ному, 
аргумент
ация 
своей 
позиции 
с 
привлече
нием 
текста 
произвед
ения

Знать/
понимать:изученны
е литературные 
произведения и их 
авторов, основное 
содержание 
изученных 
литературных 
произведений.

Регулятивные: 
работать по 
плану, сверяя 
свои действия с 
целью, 
корректировать 
свою 
деятельность.
Познавательные
: осуществлять 
анализ и синтез. 
Сопоставлять  и 
отбирать 
информацию.
Коммуникативн
ые: 
Самостоятельно 
выбирать и 
читать детские 
книги.

Интерес к чтению,
к ведению 
диалога с автором
текста; 
потребность в 
чтении.

Читать 
наизусть (по 
выбору) 
стихотворени
е.
Выражать 
личное 
отношение к 
прочитанном
у.
Наблюдать за
особенностям
и оформления
стихотворной
речи.

Находи
ть 
средств
а 
художе
ственно
й 

Урок-исследование, 
контрольно-
обобщающий урок 



выразит
ельност
и; 
сравнив
ать их, 
самосто
ятельно
дополня
ть.
Наблюд
ать 
связь 
произве
дений

литературы с 
другими 
видами 
искусства.
Проверять 
себя и 
самостоятель
но оценивать 
свои 
достижения 

Родина (6 часов)

75 И.С. Никитин
«Русь» 

Передач
а при 
помощи 
интонац
ии 
своего 
отношен
ия к 

Уметьопределять 
тему и главную 
мысль произведения,
анализировать 
образные языковые 
средства, различать 
жанры 
произведений.

Регулятивные: 
самостоятельно 
формулировать 
тему и цели 
урока. Работать 
по плану, сверяя 
свои действия с 
целью, 

Чувство 
прекрасного – 
умение 
воспринимать 
красоту природы; 
чувствовать 
красоту 
художественного 

Прогнозирова
ть 
содержание 
раздела. 
Планировать 
работу с 
произведение
м на уроке с 

Урок изучения нового
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персона
жам и 
события
м

корректировать 
свою 
деятельность.
Познавательные
:строить 
рассуждения. 
Сопоставлять и 
отбирать 
информацию.
Коммуникативн
ые: адекватно 
использовать 
речевые 
средства. 
Пользоваться 
словарем. 
Слушать и 
слышать других.

слова, стремиться 
к 
совершенствовани
ю собственной 
речи; любовь и 
уважение к 
Отечеству, его 
языку, культуре, 
истории.

использовани
ем условных 
обозначений. 
Воспринимат
ь на слух 
художественн
ое 
произведение
; читать вслух
и про себя, 
осмысливая 
содержание. 
Объяснять 
смысл 
названия 
произведения
.
Отвечать на 
вопросы по 
содержанию 
произведения
; определять 
главную 
мысль

76 С.Д. Дрожжин
«Родине» 

Умение 
последов
ательно 
и 
сознател
ьно 
перечита
ть текст 
с целью 
переосм

Уметьопределять 
тему и главную 
мысль произведения,
анализировать 
образные языковые 
средства, различать 
жанры 
произведений.

Регулятивные: 
самостоятельно 
формулировать 
тему и цели 
урока. Работать 
по плану, сверяя 
свои действия с 
целью, 
корректировать 
свою 

Чувство 
прекрасного – 
умение 
воспринимать 
красоту природы; 
чувствовать 
красоту 
художественного 
слова, стремиться 
к 

Воспринимат
ь на слух 
художественн
ое 
произведение
; читать вслух
и про себя, 
осмысливая 
содержание. 
Отвечать на 

Урок изучения нового
материала 



ысления.
Выразит
ельное 
чтение, 
использо
вание 
интонац
ий, 
соответс
твующих
смыслу 
текста 
Тема, 
главная 
мысль

деятельность.
Познавательные
:строить 
рассуждения. 
Сопоставлять и 
отбирать 
информацию.
Коммуникативн
ые: адекватно 
использовать 
речевые 
средства. 
Пользоваться 
словарем. 
Слушать и 
слышать других.

совершенствовани
ю собственной 
речи; любовь и 
уважение к 
Отечеству, его 
языку, культуре, 
истории.

вопросы по 
содержанию 
произведения
; определять 
главную 
мысль 

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

Умение 
последов
ательно 
и 
сознател
ьно 
перечита
ть текст 
с целью 
переосм
ысления.
Выразит
ельное 
чтение, 
использо
вание 
интонац
ий, 
соответс

Уметьопределять 
тему и главную 
мысль произведения,
анализировать 
образные языковые 
средства, различать 
жанры 
произведений.

Регулятивные: 
самостоятельно 
формулировать 
тему и цели 
урока. Работать 
по плану, сверяя 
свои действия с 
целью, 
корректировать 
свою 
деятельность.
Познавательные
:строить 
рассуждения. 
Сопоставлять и 
отбирать 
информацию.
Коммуникативн
ые: адекватно 

Чувство 
прекрасного – 
умение 
воспринимать 
красоту природы; 
чувствовать 
красоту 
художественного 
слова, стремиться 
к 
совершенствовани
ю собственной 
речи; любовь и 
уважение к 
Отечеству, его 
языку, культуре, 
истории.

Определять 
жанр 
произведения
. 
Рассказывать 
о Родине, 
подбирая в 
произведении
слова-
определения. 
Понимать 
нравственный
смысл 
произведения
. 
Определять 
основную 
мысль 
рассказа 

Урок изучения нового
материала 



твующих
смыслу 
текста 
Тема, 
главная 
мысль

использовать 
речевые 
средства. 
Пользоваться 
словарем. 
Слушать и 
слышать других.

78 Б.А. Слуцкий 
«Лошади в 
океане» 

Выразит
ельное 
чтение, 
использо
вание 
интонац
ий, 
соответс
твующих
смыслу 
текста 
Тема, 
главная 
мысль

Умение 
выразительно читать 
наизусть стихи перед
аудиторией. 
Выразительное 
чтение, 
использование 
интонаций, 
соответствующих 
смыслу текста.

Регулятивные: 
самостоятельно 
формулировать 
тему и цели 
урока. Работать 
по плану, сверяя 
свои действия с 
целью, 
корректировать 
свою 
деятельность.
Познавательные
: строить 
рассуждения. 
Сопоставлять и 
отбирать 
информацию.
Коммуникативн
ые: адекватно 
использовать 
речевые 
средства. 
Пользоваться 
словарем. 
Слушать и 
слышать других.

Чувство 
прекрасного – 
умение 
воспринимать 
красоту природы; 
чувствовать 
красоту 
художественного 
слова, стремиться 
к 
совершенствовани
ю собственной 
речи; любовь и 
уважение к 
Отечеству, его 
языку, культуре, 
истории.

Участвовать в
работе 
группы. 
Понимать 
содержание 
прочитанного
, высказывать
своё 
отношение. 
Использовать
приёмы 
интонационн
ого чтения 
(выразить 
радость, 
удивление, 
определить 
силу голоса, 
выбрать тон и
темп чтения) 

Урок изучения нового
материала 

79 Проект: «Они 
защищали 

Литерату
рный 

Определять смысл 
произведения, 

Регулятивные: 
умения 

Умение 
оперировать 

Участвовать в
проекте: 

Урок-проект.



Родину» вечер, 
музыкал
ьная 
компози
ция, 
устный 
радиожу
рнал, 
книга 
воспоми
наний, 
вечер 
военной 
песни, 
фотомон
таж

поддержать диалог, 
вступить в 
дискуссию, оценить 
свой ответ. Делать 
выводы, давать 
аргументированные 
ответы, подтверждая
отрывками из текста.
Рассказывать о своей
Родине, используя 
прочитанные 
произведения

эмоционально 
откликаться на 
произведение 
литературы и 
живописи, 
составлять план 
урока.
Познавательные
: умение 
анализировать 
лирический 
текст, находить 
опорные слова, 
создавать свой 
текст на основе 
ключевых слов и
выражений.
Коммуникативн
ые: осмысление 
правил 
взаимодействия 
в паре и группе.

понятиями 
«любовь к 
Родине», 
«гордость за свою
страну»

распределять 
роли, 
находить 
нужную 
информацию,
представлять 
её в 
соответствии 
с тематикой. 
Понимать 
содержание 
прочитанного
, высказывать
своё 
отношение. 
Использовать
приёмы 
интонационн
ого чтения 
(выразить 
радость, 
удивление, 
определить 
силу голоса, 
выбрать тон и
темп чтения).
Составлять 
рассказы о 
Родине, 
передавая 
свои чувства, 
своё 
отношение к 
Родине 

80 Обобщение по Выражен Называть авторов, Регулятивные: Чувство Проверять Контрольно-



разделу 
«Родина».

ие 
личного 
отношен
ия к 
прочитан
ному, 
аргумент
ация 
своей 
позиции 
с 
привлече
нием 
текста 
произвед
ения

которые пишут о 
Родине. 
Поддерживать 
диалог, вступать в 
дискуссию

самостоятельно 
формулировать 
тему и цели 
урока. Работать 
по плану, сверяя 
свои действия с 
целью, 
корректировать 
свою 
деятельность.
Познавательные
: строить 
рассуждения. 
Сопоставлять и 
отбирать 
информацию.
Коммуникативн
ые: адекватно 
использовать 
речевые 
средства. 
Пользоваться 
словарем. 
Слушать и 
слышать других.

прекрасного – 
умение 
воспринимать 
красоту природы; 
чувствовать 
красоту 
художественного 
слова, стремиться 
к 
совершенствовани
ю собственной 
речи; любовь и 
уважение к 
Отечеству, его 
языку, культуре, 
истории.

себя и 
самостоятель
но оценивать 
свои 
достижения 

обобщающий урок 

Страна Фантазия (5 часов)

81 Е. С. Велтистов 
«Приключения 
Электроника» 

Различие
жанров 
произвед
ений 
Киберне
тик, 
кибернет
ика, 

Уметь определять 
тему и главную 
мысль произведения,
различать жанры 
литературных 
произведений; 
читать по ролям, 
составлять вопросы 

Регулятивные: 
самостоятельно 
формулировать 
тему и цели 
урока; 
составлять план 
решения 
учебной 

Умение 
осознавать и 
определять 
эмоции других 
людей; 
сочувствовать 
другим людям, 
сопереживать.

Знакомство с 
названием 
раздела. 
Прогнозирова
ть 
содержание 
раздела. 
Планировать 
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контраба
с

по тексту, 
анализировать 
мотивы поведения 
героев.

проблемы 
совместно с 
учителем
Познавательные
: осуществлять 
мыслительный 
эксперимент.
Коммуникативн
ые: учиться 
связно отвечать 
по плану. Кратко
передавать 
прочитанное.

работу с 
произведение
м на уроке с 
использовани
ем условных 
обозначений. 
Воспринимат
ь на слух 
художественн
ое 
произведение
; читать вслух
и про себя, 
осмысливая 
содержание. 
Объяснять 
смысл 
названия 
произведения
. 
Определять 
особенности 
фантастическ
ого жанра 

82 Е.С. 
Велтистов«Прик
лючения 
Электроника» 

Различен
ие 
жанров 
произвед
ений. 
Участие 
в 
диалоге 
при 
обсужде
нии 

Уметь определять 
тему и главную 
мысль произведения,
различать жанры 
литературных 
произведений; 
читать по ролям, 
составлять вопросы 
по тексту, 
анализировать 
мотивы поведения 

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

Умение 
осознавать и 
определять 
эмоции других 
людей; 
сочувствовать 
другим людям, 
сопереживать.

Воспринимат
ь на слух 
художественн
ое 
произведение
; читать вслух
и про себя, 
осмысливая 
содержание. 
Объяснять 
смысл 

Комбинированный 
урок 



прочитан
ного 
произвед
ения. 
Умение 
ставить 
вопросы 
по 
содержа
нию 
прочитан
ного, 
отвечать 
на них. 
Фантаст
ическая

героев. Познавательные
: осуществлять 
мыслительный 
эксперимент.
Коммуникативн
ые: учиться 
связно отвечать 
по плану. Кратко
передавать 
прочитанное.

названия 
произведения
. 
Отвечать на 
вопросы по 
содержанию 
произведения
; определять 
главную 
мысль 

83 Кир Булычёв 
«Путешествие 
Алисы» 

Космока
тер, 
песчаны
е 
барханы,
трофеи, 
благозву
чное, 
кают 
компани
я, трюм, 
иллюмин
атор, 
дверной 
проем, 
огнемет, 
динамик,
отсек, 
непоседа

Уметь составлять 
небольшое 
высказывание с 
опорой на авторский 
текст, оценивать 
события, героев 
произведения.

Регулятивные: в 
диалоге с 
учителем 
вырабатывать 
критерии оценки
и определять 
степень 
успешности 
своей работы и 
работы других в 
соответствии с 
этими 
критериями.
Познавательные
: сопоставлять  и
отбирать 
информацию, 
полученную из  
различных 

Интерес к чтению,
к ведению 
диалога с автором
текста; 
потребность в 
чтении.

Планировать 
работу с 
произведение
м на уроке с 
использовани
ем условных 
обозначений. 
Воспринимат
ь на слух 
художественн
ое 
произведение
; читать вслух
и про себя, 
осмысливая 
содержание. 
Объяснять 
смысл 
названия 

Урок изучения нового
материала 



, 
тычется, 
грош

источников. 
Строить 
рассуждения.
Коммуникативн
ые: 
самостоятельно 
выбирать и 
читать детские 
книги. 
Оформлять свои 
мысли в устной 
и письменной 
форме.

произведения
. 
Определять 
особенности 
фантастическ
ого жанра 

84 Кир Булычёв 
«Путешествие 
Алисы» 

Нормы 
литерату
рного 
произно
шения 
Создани
е 
небольш
их 
письмен
ных 
ответов 
на 
поставле
нный 
вопрос 
по 
прочитан
ному 
произвед
ению. 
Фантаст

Уметь составлять 
небольшое 
высказывание с 
опорой на авторский 
текст, оценивать 
события, героев 
произведения.

Регулятивные: в 
диалоге с 
учителем 
вырабатывать 
критерии оценки
и определять 
степень 
успешности 
своей работы и 
работы других в 
соответствии с 
этими 
критериями.
Познавательные
: сопоставлять  и
отбирать 
информацию, 
полученную из  
различных 
источников. 
Строить 
рассуждения.

Интерес к чтению,
к ведению 
диалога с автором
текста; 
потребность в 
чтении.

Воспринимат
ь на слух 
художественн
ое 
произведение
; читать вслух
и про себя, 
осмысливая 
содержание. 
Объяснять 
смысл 
названия 
произведения
. 
Отвечать на 
вопросы по 
содержанию 
произведения
; определять 
главную 
мысль.
Понимать 

Комбинированный 
урок 



ическая 
повесть.

Коммуникативн
ые: 
самостоятельно 
выбирать и 
читать детские 
книги. 
Оформлять свои 
мысли в устной 
и письменной 
форме.

особенности 
фантастическ
их 
произведений
.
Соотносить 
название с 
содержанием 
произведения

85 Обобщение по 
разделу «Страна
Фантазия».

Контрольная 
работа № 4

Выражен
ие 
личного 
отношен
ия к 
прочитан
ному, 
аргумент
ация 
своей 
позиции 
с 
привлече
нием 
текста 
произвед
ения

Определять тему и 
главную мысль 
произведения; 
выделять в тексте 
главное и 
второстепенное; 
ставить вопросы к 
прочитанному, 
сочинять 
фантастические 
истории

Регулятивные: 
формулирование
учебной задачи 
урока, 
планирование 
вместе с 
учителем 
деятельности по 
изучению темы 
урока, 
оценивание 
своей работы на 
уроке.
Познавательные
: анализ 
высказывания 
известных 
писателей о 
ценности книг и 
чтения, 
нахождение в 
них общего 
ценностного 
смысла.
Коммуникативн

Проявление 
бережного 
отношения к 
учебной книге, 
аккуратность в её 
использовании, 
осознание пользы 
книг и чтения для 
себя, для своего 
личностного 
роста.

Проверять 
себя и 
самостоятель
но оценивать 
свои 
достижения.
Придумывать
фантастическ
ие истории 

Контрольно-
обобщающий урок 



ые: ответы на 
вопросы на 
основе 
фантастических 
произведений 
учебника, 
обсуждение в 
паре ответов на 
вопросы, 
доказательство 
своей точки 
зрения.

Зарубежная литература (12 часов)

86 Д. Свифт
«Путешествие 
Гулливера» 

События
, герои 
произвед
ения 
Умение 
последов
ательно 
и 
сознател
ьно 
перечит
ывать 
текст с 
целью 
переосм
ысления.

Уметь составлять 
небольшое 
высказывание с 
опорой на авторский 
текст, оценивать 
события, героев 
произведения..

Регулятивные: 
самостоятельно 
формулировать 
тему и цели 
урока; 
составлять план 
решения 
учебной 
проблемы 
совместно с 
учителем.
Познавательные
: перерабатывать
и 
преобразовывать
информацию из 
одной формы в 
другую 
(составлять 
план). Строить 
рассуждения.

Умение 
осознавать и 
определять 
эмоции других 
людей; 
сочувствовать 
другим людям, 
сопереживать.

Прогнозирова
ть 
содержание 
раздела. 
Планировать 
работу на 
уроке. Читать
и 
воспринимать
на слух 
художественн
ое 
произведение

Урок изучения нового
материала 



Коммуникативн
ые: учиться 
связно отвечать 
по плану. Кратко
передавать 
прочитанное.

87-88 Д. Свифт
«Путешествие 
Гулливера» 

Умение 
последов
ательно 
и 
сознател
ьно 
перечит
ывать 
текст с 
целью 
переосм
ысления.
Герои 
произвед
ения – 
восприят
ие и 
пониман
ие их 
эмоцион
ально-
нравстве
нных 
пережив
аний

Уметьсоставлять 
небольшое 
высказывание с 
опорой на авторский 
текст, оценивать 
события, героев 
произведения..

Регулятивные: 
самостоятельно 
формулировать 
тему и цели 
урока; 
составлять план 
решения 
учебной 
проблемы 
совместно с 
учителем.
Познавательные
: перерабатывать
и 
преобразовывать
информацию из 
одной формы в 
другую 
(составлять 
план). Строить 
рассуждения.
Коммуникативн
ые: учиться 
связно отвечать 
по плану. Кратко
передавать 
прочитанное.

Умение 
осознавать и 
определять 
эмоции других 
людей; 
сочувствовать 
другим людям, 
сопереживать.

Планировать 
работу с 
произведение
м на уроке с 
использовани
ем условных 
обозначений. 
Воспринимат
ь на слух 
художественн
ое 
произведение
; читать вслух
и про себя, 
осмысливая 
содержание.
Составлять 
план.
Пересказыват
ь самые 
интересные 
эпизоды из 
произведений
от лица героя

Комбинированный 
урок 

89-90 Г.Х. Андерсен 
«Русалочка» 

Восприя
тие и 

Знатьтворчество       
Г.-Х. Андерсена.        

Регулятивные: 
самостоятельно 

Умение 
осознавать и 

Читать и 
воспринимать

Урок изучения нового
материала 



пони- 
мание 
эмоцион
ально-
нравстве
нных  
пережив
аний.  
Участие 
в 
диалоге 
при 
обсужде
нии 
прочитан
ного 
произвед
ения. 
Умение 
ставить 
вопросы 
по 
содержа
нию 
прочитан
ного, 
отвечать 
на них

Уметь определять 
тему и главную 
мысль произведения,
работать с 
иллюстрациями, 
отвечать на вопросы.

формулировать 
тему и цели 
урока; 
составлять план 
решения 
учебной 
проблемы 
совместно с 
учителем.
Познавательные
: перерабатывать
и 
преобразовывать
информацию из 
одной формы в 
другую 
(составлять 
план). Строить 
рассуждения. 
Коммуникативн
ые: учиться 
связно отвечать 
по плану. Кратко
передавать 
прочитанное.

определять 
эмоции других 
людей; 
сочувствовать 
другим людям, 
сопереживать. 
Ориентация в 
нравственном 
содержании и 
смысле 
поступков.

на слух 
художественн
ое 
произведение
. 
Подготовка 
сообщения о 
великом 
сказочнике (с 
помощью 
учителя)  

91 Г. Х. Андерсен 
«Русалочка» 

События
, герои 
произвед
ения. 
Змоцион
ально-
нравстве

Уметь составлять 
небольшое 
высказывание с 
опорой на авторский 
текст, оценивать 
события, героев 
произведения.

Регулятивные: 
самостоятельно 
формулировать 
тему и цели 
урока; 
составлять план 
решения 

Умение 
осознавать и 
определять 
эмоции других 
людей; 
сочувствовать 
другим людям, 

Планировать 
работу с 
произведение
м на уроке с 
использовани
ем условных 
обозначений. 

Комбинированный 
урок 



нные 
пережив
ания

учебной 
проблемы 
совместно с 
учителем.
Познавательные
: перерабатывать
и 
преобразовывать
информацию из 
одной формы в 
другую 
(составлять 
план). Строить 
рассуждения. 
Коммуникативн
ые: учиться 
связно отвечать 
по плану. Кратко
передавать 
прочитанное.

сопереживать. 
Ориентация в 
нравственном 
содержании и 
смысле 
поступков.

Воспринимат
ь на слух 
художественн
ое 
произведение
; читать вслух
и про себя, 
осмысливая 
содержание.
Отвечать на 
вопросы по 
содержанию 
произведения
; определять 
главную 
мысль

92 М. Твен 
«Приключения 
Тома Сойера» 

Тема, 
главная 
мысль  
Герои 
произвед
ения, 
восприят
ие и 
пониман
ие их 
эмоцион
ально - 
нравстве
нных 
пережив

Уметь 
пересказывать текст, 
анализировать 
мотивы поведения 
героев, отвечать на 
вопросы.

Регулятивные: 
самостоятельно 
формулировать 
тему и цели 
урока; 
составлять план 
решения 
учебной 
проблемы 
совместно с 
учителем.
Познавательные
: перерабатывать
и 
преобразовывать

Ориентация в 
нравственном 
содержании и 
смысле 
поступков.

Планировать 
работу с 
произведение
м на уроке с 
использовани
ем условных 
обозначений. 
Воспринимат
ь на слух 
художественн
ое 
произведение
; читать вслух
и про себя, 
осмысливая 

Урок изучения нового
материала 



аний. 
Характер
героя, 
его 
поступки
и  их 
мотивы

информацию из 
одной формы в 
другую 
(составлять 
план). Строить 
рассуждения.
Коммуникативн
ые: учиться 
связно отвечать 
по плану. Кратко
передавать 
прочитанное.

содержание.
Отвечать на 
вопросы по 
содержанию 
произведения
; определять 
главную 
мысль   

93-94 М. Твен 
«Приключения 
Тома Сойера».

Герои 
произвед
ения, 
восприят
ие и 
пониман
ие их 
эмоцион
ально - 
нравстве
нных 
пережив
аний.

Уметьсоставлять 
небольшое 
высказывание с 
опорой на авторский 
текст, оценивать 
события, героев 
произведения.

Регулятивные: 
самостоятельно 
формулировать 
тему и цели 
урока; 
составлять план 
решения 
учебной 
проблемы 
совместно с 
учителем.
Познавательные
: перерабатывать
и 
преобразовывать
информацию из 
одной формы в 
другую 
(составлять 
план). Строить 
рассуждения. 
Коммуникативн
ые: учиться 

Умение 
осознавать и 
определять 
эмоции других 
людей; 
сочувствовать 
другим людям, 
сопереживать. 
Ориентация в 
нравственном 
содержании и 
смысле 
поступков.

Пересказыват
ь самые 
интересные 
эпизоды из 
произведений
от лица 
героев.
Отвечать на 
вопросы по 
содержанию 
произведения
; определять 
главную 
мысль.
Проверка 
предметных и
универсальны
х учебных 
умений

Комбинированный 
урок 



связно отвечать 
по плану. Кратко
передавать 
прочитанное.:

95 Итоговая 
диагностическая
работа 

Определять тему и 
главную мысль 
произведения; 
озаглавливать 
тексты; выделять в 
тексте главное и 
второстепенное; 
ставить вопросы к 
прочитанному

Оценка — 
выделение и 
осознание 
обучающимся 
того, что уже 
усвоено и что 
ещё нужно 
усвоить, 
осознание 
качества и 
уровня усвоения;
оценка 
результатов 
работы

Проявление 
бережного 
отношения к 
учебной книге, 
аккуратность в её 
использовании, 
осознание пользы 
книг и чтения для 
себя, для своего 
личностного 
роста.

Проверка 
предметных и
универсальны
х учебных 
умений 

Контрольно-
обобщающий урок 

96 С. Лагерлеф 
«Святая ночь» 

Мотивы 
поведени
я героев 

Уметь определять 
тему и главную 
мысль произведения,
делить текст на 
части, составлять 
план.

Регулятивные: 
самостоятельно 
формулировать 
тему и цели 
урока; 
составлять план 
решения 
учебной 
проблемы 
совместно с 
учителем.
Познавательные
: перерабатывать
и 
преобразовывать
информацию из 
одной формы в 

Умение 
осознавать и 
определять 
эмоции других 
людей; 
сочувствовать 
другим людям, 
сопереживать. 
Ориентация в 
нравственном 
содержании и 
смысле 
поступков.

Определять 
нравственный
смысл 
произведения
(с помощью 
учителя).
Воспринимат
ь на слух 
прочитанное 
и отвечать на 
вопросы по 
содержанию 

Урок изучения нового
материала 



другую 
(составлять 
план). Строить 
рассуждения. 
Коммуникативн
ые: учиться 
связно отвечать 
по плану. Кратко
передавать 
прочитанное.

97 С. Лагерлеф 
«Святая ночь» 

Рождест
венский 
сочельни
к,, 
рождеств
енские 
песнопен
ия,

Уметь определять 
тему и главную 
мысль произведения,
делить текст на 
части, составлять 
план.

Регулятивные: 
самостоятельно 
формулировать 
тему и цели 
урока; 
составлять план 
решения 
учебной 
проблемы 
совместно с 
учителем.
Познавательные
: перерабатывать
и 
преобразовывать
информацию из 
одной формы в 
другую 
(составлять 
план). Строить 
рассуждения. 
Коммуникативн
ые: учиться 
связно отвечать 
по плану. Кратко

Умение 
осознавать и 
определять 
эмоции других 
людей; 
сочувствовать 
другим людям, 
сопереживать. 
Ориентация в 
нравственном 
содержании и 
смысле 
поступков.

Понимать 
содержание 
прочитанного
, высказывать
своё 
отношение.
Объяснять 
смысл 
названия 
произведения
. 
Отвечать на 
вопросы по 
содержанию 
произведения
; определять 
главную 
мысль.
Участвовать в
работе 
группы 

Комбинированный 
урок 



передавать 
прочитанное.

98 С. Лагерлеф «В 
Назарете» 

Мотивы 
поведени
я героев 

Определять характер
текста; читать 
осознанно текст 
художественного 
произведения; 
определять тему и 
главную мысль 
произведения; 
оценивать события, 
героев произведения.
Выразительно 
читать, 
прогнозировать 
содержание по 
названию, 
анализировать 
произведение

Регулятивные: 
Постановка и 
формулирование
проблемы, 
самостоятельное
создание 
алгоритмов 
деятельности 
при решении 
проблем 
поискового 
характера. 
Познавательные
:Осознанно и 
произвольно 
строить 
высказывание в 
устной речи, 
соблюдая нормы
построения 
текста. 
Осознание 
способов и 
приёмов 
действий при 
решении 
учебных задач.
Коммуникативн
ые: учиться 
связно отвечать 
по плану. Кратко
передавать 
прочитанное.

Умение 
осознавать и 
определять 
эмоции других 
людей; 
сочувствовать 
другим людям, 
сопереживать. 
Проявление 
бережного 
отношения к 
учебной книге, 
аккуратность в её 
использовании, 
осознание пользы 
книг и чтения для 
себя, для своего 
личностного 
роста.

Определять 
нравственный
смысл 
произведения
(с помощью 
учителя).
Воспринимат
ь на слух 
прочитанное 
и отвечать на 
вопросы по 
содержанию 

Урок изучения нового
материала 



99 С. Лагерлеф «В 
Назарете» 

Мотивы 
поведени
я героев 
Околото
к, жбан 
для вина,
исподти
шка

Определять характер
текста; читать 
осознанно текст 
художественного 
произведения; 
определять тему и 
главную мысль 
произведения; 
оценивать события, 
героев произведения.
Выразительно 
читать, 
прогнозировать 
содержание по 
названию, 
анализировать 
произведение

Регулятивные: 
Постановка и 
формулирование
проблемы, 
самостоятельное
создание 
алгоритмов 
деятельности 
при решении 
проблем 
поискового 
характера. 
Познавательные
:Осознанно и 
произвольно 
строить 
высказывание в 
устной речи, 
соблюдая нормы
построения 
текста. 
Осознание 
способов и 
приёмов 
действий при 
решении 
учебных задач.
Коммуникативн
ые: учиться 
связно отвечать 
по плану. Кратко
передавать 
прочитанное.

Умение 
осознавать и 
определять 
эмоции других 
людей; 
сочувствовать 
другим людям, 
сопереживать. 
Проявление 
бережного 
отношения к 
учебной книге, 
аккуратность в её 
использовании, 
осознание пользы 
книг и чтения для 
себя, для своего 
личностного 
роста.

Понимать 
содержание 
прочитанного
, высказывать
своё 
отношение.
Объяснять 
смысл 
названия 
произведения
. 
Отвечать на 
вопросы по 
содержанию 
произведения
; определять 
главную 
мысль.
Участвовать в
работе 
группы 

Комбинированный 
урок 

100- Обобщение по 
разделу 

Выражен
ие 

Уметь использовать 
полученные знания 

Регулятивные: в 
диалоге с 

Интерес к чтению,
к ведению 

Самостоятель
но оценивать 

Обобщающий урок 



102

«Зарубежная 
литература» 

«Путешествие 
по дорогам 
любимых книг».

личного 
отношен
ия к 
прочитан
ному, 
аргумент
ация 
своей 
позиции 
с 
привлече
нием 
текста 
произвед
ения

для 
самостоятельного 
чтения книг. 
Знать изученные 
литературные 
произведения и их 
авторов, основное 
содержание 
изученных 
литературных 
произведений.

учителем 
вырабатывать 
критерии оценки
и определять 
степень 
успешности 
своей работы и 
работы других в 
соответствии с 
этими 
критериями.
Познавательные
: сопоставлять  и
отбирать 
информацию, 
полученную из  
различных 
источников. 
Строить 
рассуждения. 
Коммуникативн
ые: 
самостоятельно 
выбирать и 
читать детские 
книги. Слушать 
и слышать 
других.

диалога с автором
текста; 
потребность в 
чтении. Любовь и 
уважение к 
Родине, его языку,
культуре, 
истории.

свои 
достижения 

Урок-отчёт



8. Материально-техническая база

1. Климанова  Л.Ф.,  Горецкий  В.Г.,  М.В.  Голованова  М.В.  и  др.  Литературное  чтение.  4 класс:  учебник  для  общеобразовательных
учреждений. В 4-х частях.– М.: Просвещение, 2006.

2. Уроки  литературного  чтения  с  применением  информационных  технологий.  3-4  классы.  Методическое  пособие  с  электронным
приложением / О.С. Асафьева, М.В. Буряк [и др.]; сост. Е.С. Галанжина. – М.: Планета, 2011. 

3. Литературное чтение. Рабочие программы. 1-4 классы. / Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. – М.: Просвещение, 2014.
4. Литературное чтение. Методические рекомендации. 4 класс / Стефаненко Н.А., Горелова Е.А. – М.: Просвещение, 2012.
5. Уроки  литературного  чтения  с  применением  информационных  технологий.  3-4  классы.  Методическое  пособие  с  электронным

приложением / О.С. Асафьева, М.В. Буряк [и др.]; сост. Е.С. Галанжина. – М.: Планета, 2011. – (Современная школа).
6. Т.А. Круглова. Итоговая аттестация: 4 класс: типовые текстовые задания. – М.: Экзамен, 2014.

7. Печатные пособия: наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определённой в примерной программе по литературному 
чтению (в том числе в цифровой форме); словари по русскому языку: толковый, орфографический, словарь фразеологизмов; детские 
книги разных типов из круга детского чтения; портреты поэтов и писателей.

8. Презентации.

8. Учебно-методическое обеспечение

Книгопечатная продукция

1. Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий  и др. Литературное чтение : Учебник: 4 класс. В 2-х частях/ сост. Л.Ф. Климанова и др./.-М.: Просвещение, 2022.
2. Художественная литература

Интернет-ресурсы:
1. http://school-collection.edu.ru   – коллекция цифровых образовательных ресурсов.
2. Детские электронные книги и презентации: http://viki.rdf.ru/
3. Учительский портал: http://www.uchportal.ru/
4. http://www.zavuch.info/  
5. официальный сайт образовательной программы «Школа России»: school-russia.prosv.ru
6. Детские презентацииhttp://viki.rdf.ru/list-all-presentations/
7. В помощь современному учителю http://k-yroky.ru/load/67



3. Материально – техническое обеспечение образовательного процесса.

1. Ноутбук
2. Проектор.
3. Принтер лазерный. 
4. Презентации.


