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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ     4 КЛАСС 
 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ ШКОЛЫ 
Учебный план школы отводит на изучение предмета «Литературное чтение» в 4 –ых классов 102 часа (3 ч в неделю, 34 учебные недели). 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 
Для реализации программного содержания используется УМК «Школа России»: 
Рабочая программа и календарно-тематическое планирование предполагают использование следующих учебников: 
•  Базовый учебник: Климанова Л.Ф., Горецкий ВТ., М.В. Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 4 класс: учебник для 
общеобразовательных учреждений. В 2-х частях. - М.: Просвещение, 2014. 
          Электронных ресурсов: 
• Аудиоприложение на электронном носителе 
                      Сайт «Начальная школа» http:// 1-4.prosv.ru 
Рекомендуемые образовательные ресурсы для организации учебной деятельности с использованием дистанционных образователь-
ных ресурсов: 
- Интерактивные курсы по основным программам школьной программы. Портал дистанционного обучения http://do2.rcokoit.ru 
-Российская электронная школа. Видеоуроки и тренажеры по всем учебным предметам http://resh.edu.ru 
- Якласс. Видеоуроки и тренажеры http://yaklass.ru 
- Видеоуроки по предметам школьной программе http://interneturok.ru                                                                    
                                                   ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 
Личностные 
Учащиеся 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; l 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 изложе-
ния (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». 
Учащиеся 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 

http://do2.rcokoit.ru/
http://resh.edu.ru/
http://yaklass.ru/
http://interneturok.ru/
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Учащиеся научатся: 
- формулировать учебную задачу урока коллективно, в минигруппе 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  ндивиду-
альный 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». 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную задачу, понимать конечный результат, выбирать возможный путь для дости-
жения 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 
Учащиеся 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; 
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- 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. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- самостоятельно анализировать художественные произведения разных жанров, определять мотивы поведения героя и смысл его поступ-
ков; 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. 
Коммуникативные УУД 
Учащиеся 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 произведе-
нию; 
- 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, дока-
зывающие 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; 



5 
 

- определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного задания (упражнения); оценивать свои достижения по вырабо-
танным 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, соот-
ветствующей 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. 
Учащиеся 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 прочи-
танных литературных произведений; 
- интерпретировать литературное произведение в соответствии с поставленными задачами, оценивать самостоятельно по созданным 
критериям уровень выполненной работы. 
Предметные 
Виды речевой и читательской деятельности 
Учащиеся 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 отно-
шение 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 ма-
стеров слова нравственные и эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); эстетически воспринимать произ-
ведения 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 произ-
ведения, доказывающие собственный взгляд на проблему; 
- делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно план пересказа, продумывать связки для соединения частей; 
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- 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. 
Учащиеся 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 художе-
ственной 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 пред-
ставлениями 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 
Учащиеся научатся: 
- пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на самостоятельно составленный план; соблюдать при 
пересказе логическую последовательность и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать текст; пересказывать текст, вклю-
чающий 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 националь-
ные 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. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- создавать собственные произведения, интерпретируя возможными способами произведения авторские (создание кинофильма, диафильма, 
драматизация, постановка живых картин и т. д.). 
Литературоведческая пропедевтика 
Учащиеся научатся: 
- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и ав-
торская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора). 
Учащиеся получат возможность научиться: 
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- определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 
- создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, используя средства художественной вырази-
тельности. 

                                                                                                     СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (102 часа) 
Повторение (1 час) 
Урок внеклассного чтения (1 час) 
 «Книги, прочитанные летом» 
 Работа с книгой, урок читательских удовольствий. Представление тех произведений (книг), которые прочитаны летом. Выставка книг, со-
зданная учащимися; представления данных книг в классе, отзыв о книге. 
Введение (1 час) 
Вводный урок по курсу литературного чтения (1 час) 
Вступительная статья. Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных обозначений. Содержание учебника. Словарь. 
Рассматривание иллюстраций и оформление учебника. 
Входная диагностическая работа (1 час) 
Проверка умений работы с текстом: определение темы, главной мысли, герои произведения и события, восстановление последовательности 
событий; подробный и краткий пересказ. 
Тема 1. Летописи. Былины. Жития. (7 часов) 
«И повесил Олег щит свой на врата Царьграда...» 
 «И вспомнил Олег коня своего...»  
«Ильины три поездочки».  
«Житие Сергия Радонежского» 
Летописи. События летописи – основные события Древней Руси. Сравнение текста летописи и исторических источников. Летопись - источник 
исторических фактов, Сравнение текста летописи с текстом произведения А. С. Пушкина «Песнь о вещем Олеге». Былины. Особенности 
жанра. Поэтический текст былины. «Ильины три поездочки». Сказочный характер былины. Прозаический текст былины в пересказе Н. Кар-
науховой. Сравнение поэтического и прозаического текстов. Герой былины - защитник государства Российского. Картина В. Васнецова «Бо-
гатыри».  Жития. Сергий Радонежский - святой земли русской. В. Клыков. Памятник Сергию Радонежскому. «Житие Сергия Радонежского». 
Детство Варфоломея. Юность Варфоломея. Рассказ о битве на Куликовом поле на основе опорных слов и репродукций известных картин. 
Языковые средства выразительности. Связь произведений литературы с другими видами искусств. Герои произведения, восприятие и пони-
мание их эмоционально-нравственных переживаний.  Проект: «Создание календаря исторических событий». 
Тема 2. Чудесный мир классики (15 часов) 
П. П. Ершов «Конёк-горбунок»; 
 А. С. Пушкин «Няне», «Туча», «Унылая пора!..», «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; 
 М. Ю. Лермонтов «Дары Терека», «Ашик-Кериб»; 
 Л. Н. Толстой «Детство», «Как мужик убрал камень»;  
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А. П. Чехов «Мальчики». 
Сравнение литературной и народной сказок. Мотивы народной сказки в литературной. События литературной сказки. Герои сказки. Младший 
брат Иван - настоящий герой сказки. Характеристика героя. Сравнение словесного и изобразительного искусства. А. С. Пушкин. Стихи. 
«Няне». «Туча». «Унылая пора! очей очарованье...». Авторское отношение к изображаемому. Интонация стихотворения. Сравнение произве-
дений словесного и изобразительного искусства. Заучивание наизусть. «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» - мотивы народной 
сказки в литературной. Характеристика героев сказки, отношение к ним. Деление сказки на части. Составление плана. Пересказ основных 
эпизодов сказки.  
М.Ю. Лермонтов «Дары Терека». Картины природы в стихотворении. Выразительное чтение. «Ашик-Кериб». Турецкая сказка. Сравнение 
мотивов русской и турецкой сказки. Герои турецкой сказки. Характеристика героев, отношение к ним. Л.Н.Толстой «Детство». События рас-
сказа. Характер главного героя рассказа Л. Толстого. Басня. «Как мужик камень убрал». Особенности басни. Главная мысль. А. П. Чехов 
«Мальчики». Смысл названия рассказа. Главные герои рассказа - герои своего времени. Характер героев художественного текста. Оценка 
достижений. 
Тема 3. Поэтическая тетрадь (8 часов) 
Ф. И. Тютчев «Еще земли печален вид...», «Как неожиданно и ярко...»; 
 А. А. Фет «Бабочка», «Весенний дождь»; 
Е. А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист!..», «Где сладкий шепот...»; 
 А. Н. Плещеев «Дети и птичка»;  
И. С. Никитин «В синем небе плывут над полями...»; 
 Н. А. Некрасов «Школьник», «В зимние сумерки нянины сказки...»; 
 И. А. Бунин «Листопад». 
Различение жанров произведений на основе сравнения персонажей. Связь литературы с музыкой и живописью. Произведения выдающихся 
представителей русской литературы о природе, о весне.  Выразительное чтение, использование интонаций, соответствующих смыслу текста. 
Связь произведений литературы с другими видами искусства. Декламация стихотворных произведений. Работа с книгой: различать тип книги, 
пользоваться выходными данными, оглавлением, аннотацией для самостоятельного выбора и чтения книг. 
Тема 4. Литературные сказки (11 часов) 
В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке»; 
 В. М. Гаршин «Сказка о жабе и розе»; 
 П. П. Бажов «Серебряное копытце»; 
 С. Т. Аксаков «Аленький цветочек». 
Произведения устного народного творчества. Малые фольклорные жанры: народная сказка, литературная сказка, рассказ, повесть, стихотво-
рение, басня.  Сравнение и сопоставление, различение жанров произведений.  Выразительное чтение, использование интонаций. Оценка до-
стижений. 
Тема 7. Делу время - потехе час (6 часов) 
Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени»; 
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 В. Ю. Драгунский «Главные реки», «Что любит Мишка»; 
 В. В. Голявкин «Никакой я горчицы не ел». 
Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени». Нравственный смысл произведения. Инсценирование произведения. В. Ю. Драгунский «Главные 
реки». «Что любит Мишка». Особенности юмористического текста. Авторское отношение к изображаемому. Пересказ текста от лица героев. 
Юмористические рассказы В. Ю. Драгунского. В. В. Голявкин «Никакой я горчицы не ел». Смысл заголовка. Герои произведения. Инсцени-
рование произведения. Оценка достижений. 
Тема 8. Страна детства (6 часов) 
Б. С. Житков «Как я ловил человечков». 
К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками»; 
 М. М. Зощенко «Ёлка». 
Особенности развития сюжета. Герой произведения. К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками». Особенности развития событий: вы-
страивание их в тексте. Герои произведения. Музыкальное сопровождение произведения. М. М. Зощенко «Ёлка». Герои произведения. Со-
ставление плана. Пересказ. Оценка достижений. 
Тема 9. Поэтическая тетрадь (4 часа) 
В. Я. Брюсова «Опять сон», «Детская»; 
С. А. Есенин «Бабушкины сказки»; 
 М. И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка», «Наши царства». 
 Ритм стихотворения. Авторское отношение к изображаемому. 
Тема 10. Природа и мы (10 часов) 
Д. Н. Мамин - Сибиряк «Приёмыш»; 
 А. И. Куприн «Барбос и Жулька»; 
 М. М. Пришвин «Выскочка. 
Е. И. Чарушин «Кабан»; 
 В. П. Астафьев «Стрижонок Скрип». 
Рассказы о животных. Отношение человека к природе. Анализ заголовка, герои произведения. Характеристика героя на основе поступка. 
Особенности развития сюжета. Герой произведения.  Нравственный смысл произведения. 
Тема 11. Поэтическая тетрадь (6 часов) 
Б. Л. Пастернак «Золотая осень»; 
 С. А. Клычков «Весна в лесу»; 
 Д. Б. Кедрин «Бабье лето»; 
 Н. М. Рубцов «Сентябрь»; 
 С. А. Есенин «Лебёдушка». 
 Произведения выдающихся представителей русской литературы о природе.  Выразительное чтение, использование интонаций, соответству-
ющих смыслу текста. Связь произведений литературы с другими видами искусства. Декламация стихотворных произведений. Работа с книгой: 
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различать тип книги, пользоваться выходными данными, оглавлением, аннотацией для самостоятельного выбора и чтения книг.Ритм стихо-
творения. Авторское отношение к изображаемому. Связь литературы с музыкой и живописью. 
Тема 12. Родина (6 часов) 
И. С. Никитин «Русь»; 
 С. Д. Дрожжин «Родине»; 
 А. В. Жигулин «О, Родина! В неярком блеске»; 
 Б. А. Слуцкий «Лошади в океане». 
 Образ Родины в поэтическом тексте.  Произведения о природе, о животных. Выражение личностного отношения к прослушанному, аргумен-
тация своей позиции с привлечением текста произведения. Ритм стихотворения. Авторское отношение к изображаемому. Тема стихотворения.  
Поэтический вечер. 
Тема 13. Страна Фантазия (5 часов) 
Е. С. Велтистов «Приключения Электроника»; 
 К. Булычёв «Путешествие Алисы». 
Особенности фантастического жанра. Необычные герои фантастического рассказа. Сравнение героев фантастических рассказов. 
Тема 14. Зарубежная литература (15 часов) 
Д. Свифт «Путешествие Гулливера»; 
 Г.-Х. Андерсен «Русалочка»; 
М. Твен «Приключения Тома Сойера»; 
С. Лагерлеф «Святая ночь», «В Назарете». 
Произведения писателей зарубежных стран. Сходство русского фольклора с английским, американским, французским. Реальность и фанта-
стика в сказках. Выражение личного отношения к прочитанному. Аргументация своей позиции с привлечением текста прочитанного произ-
ведения.                                                                             

ФОРМЫ И ВИДЫ КОНТРОЛЯ. 
Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или фронтального устного опроса; чтение текста, 

пересказ содержания произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на материале 
изучаемых программных произведений в основном в устной форме.  

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может проходить как в устной, так. и в письменной форме. 
Письменная работа также может быть проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. 
Комплексные работы относятся к итоговому контролю.  

Проектная деятельность 
№ п/п № урока Тема проекта 

1 9 Проект «Создание календаря исторических событий 
2 69 Проект «Природа и мы».  
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3 77 Проекты «Они защищали Родину», «Россия – Родина моя», «Как не гордиться мне тобой, о Родина моя» 
                                                                         ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 
1 Урок внеклассного чтения  

 « Книги, прочитанные летом» 
1 

2 Вводный урок по курсу литературного чтения 1 
3 Входная диагностическая работа 1 
4 Летописи, былины, жития 7 
5 Чудесный мир классики 15 
6 Поэтическая тетрадь 8 
7 Литературные сказки 11 
8 Делу время - потехе час 6 
9 Страна детства 6 
10 Поэтическая тетрадь 4 
11 Природа и мы 10 
12 Поэтическая тетрадь 6 
13 Родина 6 
14 Страна Фантазия 5 
15 Зарубежная литература 15 
                                                                                              

Итого 
102 

 
Перечень литературных произведений, изучаемых в начальной школе, для использования в качестве              антикоррупционного 

просвещения: 

№ п/п № урока Тема урока 
1. 37 В. Гаршин «Сказка о жабе и розе» 
2. 54 К. Паустовский «Корзина с еловыми шишками» 
3. 62 Д.Н.Мамин-Сибиряк «Приемыш» 
 16 А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне» 

4. 13 П.Ершов «Конёк- горбунок» 
5. 6 Былины 
6. 8 Жития 
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                                                                                          График проведения проверочных работ 

№ урока Вид работы Тема 
3 Входная диагностическая работа   
10 Проверочная работа № 1 Летописи, былины, жития 
25 Проверочная работа №2 Чудесный мир классики 
33 Проверочная работа №3 Поэтическая тетрадь 
44 Проверочная работа №4 Литературные сказки 
50 Проверочная работа №5 Делу время-потехе час 
56 Проверочная работа №6 Страна детства 
60 Проверочная работа №7 Поэтическая тетрадь 
70 Проверочная работа №8 Природа и мы 
76 Проверочная работа №9 Поэтическая тетрадь 
82 Проверочная работа №10 Родина 
87 Проверочная работа №11 Страна Фантазия 
100 Проверочная работа №12 Зарубежная литература 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

7. 43 С. Аксаков «Аленький цветочек» 
8. 52 Б. С. Житков «Как я ловил человечков» 
9. 24 А. П. Чехов «Мальчики» 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО КУРСУ  

№ 
п/п Тема урока 

Кол-
во 

часов 

Тип 
урока 

 

Планируемые результаты  
обучения 

Виды и 
формы 

кон-
троля 

Дата проведения 

освоение 
 предметных связей 

УУД план факт 

Урок внеклассного чтения (1 час) 
1 Внеклассное 

чтение « Книги, 
прочитанные ле-
том» 

1 Комби-
ниро-

ванный 
урок 

Называть прочитанные ли-
тературные произведения и 
их авторов.  
Анализировать средства ху-
дожественной выразитель-
ности (олицетворение), вы-
разительно читать текст, 
использовать интонацию, 
участвовать в диалоге при 
обсуждении прочитанного 
произведения. 

Рефлексия способов и условий 
действия, контроль и оценка про-
цесса и результатов деятельности; 
построение логической цепочки 
рассуждений, анализ истинности 
утверждений; планирование учеб-
ного сотрудничества с учителем и 
сверстниками 

теку-
щий 

 

 

 

Вводный урок по курсу литературного чтения (1 час) 
2 Знакомство с 

учебником по 
литературному 
чтению 

1 Урок 
введе-
ния в 
новую 
тему 

Осознавать структуру учеб-
ника, систему условных 
обозначений. Пользоваться 
оглавлением, словарём. Раз-
личать элементы книги (об-
ложка, оглавление, титуль-
ный лист, иллюстрация, ан-
нотация) 

Постановка учебной задачи на ос-
нове соотнесения того, что уже из-
вестно и усвоено учащимися, и 
того, что ещё неизвестно; умение с 
достаточной полнотой и точно-
стью выражать свои мысли в соот-
ветствии с задачами и условиями 
коммуникации 

теку-
щий 

  

Входная диагностическая работа ( 1 час) 
3 Входная диагно-

стическая ра-
бота 

1 Урок си-
стемати-

зации 
знаний 

Осознание способов и приё-
мов действий при решении 
учебных задач 

Постановка учебной задачи на ос-
нове соотнесения того, что уже из-
вестно и усвоено учащимися; уме-
ние с достаточной полнотой и точ-
ностью выражать свои мысли в со-
ответствии с задачами и услови-
ями коммуникации 

итого-
вый 
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Летописи, былины, жития (7 часов) 
4 Знакомство с 

названием раз-
дела. Из лето-
писи   
«И повесил Олег 
щит свой на вра-
тах Царьграда». 

1(1) Урок 
изуче-
ния но-
вого ма-
териала 

Понимать ценность и значи-
мость литературы для со-
хранения русской культуры. 
Понимать значение слова 
«летопись».  
Оценивать свои знания и до-
стижения. 
Правильно, осознанно чи-
тать летописи, понимать 
глубину содержания произ-
ведения, отвечать на во-
просы 

Смысловое чтение как осмысление 
цели чтения, извлечение необходи-
мой информации из прослушан-
ных текстов, построение логиче-
ской цепочки рассуждений, анализ 
истинности утверждений 

теку-
щий 

  

5 Из летописи «И 
вспомнил Олег 
коня своего» 

1(2) Урок-
путеше-
ствие в 

прошлое 

Понимать, что события ле-
тописи – основные события 
Древней Руси. 
Сравнивать текст летописи 
с текстом произведения 
А.С.Пушкина «Песнь о ве-
щем Олеге» 

Смысловое чтение как осмысление 
цели чтения, извлечение необходи-
мой информации из прослушанных 
текстов, построение логической це-
почки рассуждений, анализ истин-
ности утверждений. 
Договариваться друг с другом; 
принимать позицию собеседника, 
проявлять уважение к чужому мне-
нию 

Теку-
щий. 
Фрон-
тальная 
работа 

  

6 Особенности бы-
лины как жанра. 
Поэтический 
текс былины 
«Ильины три по-
ездочки» . 
АКН 

1 (3) Урок 
изуче-
ния но-
вого ма-
териала 

Понимать ценность и значи-
мость литературы для со-
хранения русской культуры. 
Самостоятельно или с по-
мощью учителя давать про-
стейшую характеристику 
основным действующим 
лицам произведения 

Смысловое чтение как осмысление 
цели чтения, извлечение необходи-
мой информации из прослушан-
ных текстов, построение логиче-
ской цепочки рассуждений, анализ 
истинности утверждений 

теку-
щий 

  



15 
 

7 Прозаический 
текс былины  в 
пересказе И. 
Карнауховой 

1 (4) Комби-
ниро-

ванный 
урок 

Выделять языковые средств 
выразительности. Участво-
вать в диалоге при обсужде-
нии прослушанного (прочи-
танного) произведения. 
Ставить вопросы по содер-
жанию прочитанного, отве-
чать на них. Определять 
своё и авторское отношения 
к событиям и персонажам. 

Анализ объектов с выделением су-
щественных и несущественных 
признаков. Извлечение необходи-
мой информации из прослушан-
ных текстов, преобразование объ-
екта из чувственной формы в мо-
дель, где выделены существенные 
характеристики. Учебное сотруд-
ничество с учителем и сверстни-
ками. 

теку-
щий 

  

8 Особенности жи-
тия как жанра. 
«Житие Сергия 
Радонежского»  
АКН 

1 (5) Комби-
ниро-

ванный 
урок 

Комбинированный урок Постановка и формулирование 
проблемы, самостоятельное созда-
ние алгоритмов деятельности при 
решении проблем творческого и 
поискового характера. Осознанно 
и произвольно строить высказыва-
ние в устной речи, соблюдая 
нормы построения текста. Осозна-
ние способов и приёмов действий 
при решении учебных задач 

Итого-
вый. 
Про-
ектная 
дея-
тель-
ность 

  

9 Проект «Созда-
ние календаря 
исторических со-
бытий» 

1 (6) Урок-
проект 

Создавать календарь исто-
рических событий 

Постановка и формулирование 
проблемы, самостоятельное созда-
ние алгоритмов деятельности при 
решении проблем творческого и 
поискового характера. Осознанно 
и произвольно строить высказыва-
ние в устной речи, соблюдая 
нормы построения текста. Осозна-
ние способов и приёмов действий 
при решении учебных задач 

Итого-
вый. 
Про-
ектная 
дея-
тель-
ность. 

  

10 Обобщение по 
разделу «Лето-
писи. Былины. 

1 (7) Урок 
обобще-

ния и 

Различать жанры произведе-
ний. 

Рефлексия способов и условий дей-
ствия, контроль и оценка процесса 
и результатов деятельности; по-

Итого-
вый. 
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Жития». Прове-
рочная ра-
бота№1 

система-
тиза-ции 

Читать осознанно вслух тек-
сты художественных произ-
ведений целыми словами, 
соблюдая орфоэпические 
нормы русского литератур-
ного языка; читать вырази-
тельно художественный 
текст; приводить примеры 
фольклорных произведе-
ний; определять тему и 
главную мысль 

строение логической цепочки рас-
суждений, анализ истинности 
утверждений; планирование учеб-
ного сотрудничества с учителем и 
сверстниками  

Про-
верка 

знаний. 

Чудесный мир классики (15часов) 
11 Знакомство с 

названием раз-
дела «Чудесный 
мир классики».  
Подготовка со-
общения о 
П.П. Ершове. 
П.П. Ершов «Ко-
нёк-Горбунок». 
 

1 (1) Комби-
ниро-

ван-ный 
урок 

Рассказывать о жизни и твор-
честве 
П.П. Ершова 

Постановка учебной задачи на ос-
нове соотнесения того, что уже из-
вестно и усвоено учащимися, и 
того, что ещё неизвестно; умение с 
достаточной полнотой и точно-
стью выражать свои мысли в соот-
ветствии с задачами и условиями 
коммуникации 

теку-
щий 

  

12 П.П.Ершов 
«Конёк-Горбу-
нок». Сравнение 
литературной и 
народной сказок. 

1 (2) 
 

Урок 
изуче-
ния но-
вого ма-
териала 

Знать название и основное 
содержание изученного про-
изведения. 
Читать осознанно вслух тек-
сты художественных произ-
ведений целыми словами, 
соблюдая орфоэпические 
нормы русского литератур-
ного языка 

Самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной 
цели, создание способов решения 
проблем поискового характера, 
инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации. Уме-
ние с достаточной полнотой и точ-
ностью выражать свои мысли в со-
ответствии с задачами и услови-
ями коммуникации 

теку-
щий 
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13 П.П. Ершов 
 «Конёк - Горбу-
нок» Характери-
стика героев. 
АКН 

1 (3) Комби-
ниро-

ванный 
урок 

Наблюдать над изобрази-
тельностью и выразительно-
стью слова. 
Составлять небольшое мо-
нологическое высказывание 
с опорой на авторский текст. 
Сравнивать народную и ли-
тературную сказки 

Извлечение необходимой инфор-
мации из прослушанных текстов, 
преобразование объекта из чув-
ственной формы в модель, где вы-
делены существенные характери-
стики. Выбор наиболее эффектив-
ных способов решения задач. 
Учебное сотрудничество с учите-
лем и сверстниками 

теку-
щий 

  

14 А.С. Пушкин – 
великий русский 
писатель. 
А.С Пушкин 
«Няне» 
 «Туча», «Уны-
лая пора!» 

1 (4) Комби-
ниро-
ванный 
урок  

 

Рассказывать о жизни и твор-
честве  
А.С. Пушкина  
Читать стихотворные произ-
ведения наизусть (по вы-
бору), определять 
средства выразительности. 
Сравнивать произведения 
словесного и изобразитель-
ного искусства  

Инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации. Уме-
ние с достаточной полнотой и точ-
ностью выражать свои мысли в со-
ответствии с задачами и условиями 
коммуникации  
 

Теку-
щий. 
 

  

15 А.С. Пушкин. 
«Сказка о мерт-
вой царевне и о 
семи богатырях» 

1 (5) Урок 
изуче-
ния но-
вого ма-
териала 

Знать название и основное 
содержание изученного про-
изведения. 
Характеризовать героев 
сказки, выражать своё отно-
шение к ним. 
Анализировать поведение 
героев 

Самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной 
цели, создание способов решения 
проблем поискового характера, 
инициативное сотрудничество в 
поиске информации. Умение с до-
статочной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в соответ-
ствии с задачами и условиями ком-
муникации 

Теку-
щий. 
 

  

16 А.С. Пушкин. 
«Сказка о мерт-
вой царевне и о 
семи богаты-
рях».  

1 (6) Комби-
ниро-

ванный 
урок 

Наблюдать над изобрази-
тельностью и выразительно-
стью слова, привитие нрав-
ственно– эстетической 
оценки описываемого 

Извлечение необходимой инфор-
мации из прослушанных текстов, 
преобразование объекта из чув-
ственной формы в модель, где вы-

теку-
щий 
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АКН делены существенные характери-
стики. Выбор наиболее эффектив-
ных способов решения задач. 
Учебное сотрудничество с учите-
лем и сверстниками 

17 М.Ю. Лермонтов 
– выдающийся 
русский поэт и 
писатель.  
Подготовка со-
общения о 
М.Ю. Лермон-
тове  
 
М.Ю. Лермонтов 
«Дары Терека»  
 

1 (7) М.Ю. 
Лермон-
тов – вы-
даю-
щийся 
русский 
поэт и 
писа-
тель.  
Подго-
товка 
сообще-
ния о 
М.Ю. Ле
рмон-
тове  
 
М.Ю. 
Лермон-
тов 
«Дары 
Терека»  
 

Называть изученные произ-
ведения 
М.Ю. Лермонтова. 
Различать жанры произведе-
ний. 
Понимать прием изображе-
ния действительности в 
стихотворении «олицетво-
рение» 

Самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной 
цели, создание способов решения 
проблем поискового характера, 
инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации. Уме-
ние с достаточной полнотой и точ-
ностью выражать свои мысли в со-
ответствии с задачами и услови-
ями коммуникации   

теку-
щий 

  

18 М.Ю Лермонтов 
«Ашик-Кериб» 

1 (8) Урок 
изуче-
ния но-
вого ма-
териала 

Составлять небольшое мо-
нологическое высказывание 
с опорой на авторский текст; 
оценивать события, героев 
произведения; делить текст 

Извлечение необходимой инфор-
мации из прослушанных текстов, 
преобразование объекта из чув-
ственной формы в модель, где вы-
делены существенные характери-

теку-
щий 
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на составные части, состав-
лять его простой план. 
Иметь представление о 
классической литературе 

стики. Выбор наиболее эффектив-
ных способов решения задач. 
Учебное сотрудничество с учите-
лем и сверстниками 

19 М.Ю. Лермон-
тов.  
«Ашик-Кериб». 

1 (9) Комби-
ниро-

ванный 
урок 

Характеризовать поведение 
героев, объяснять своё и ав-
торское отношение к собы-
тиям и персонажам 

Обмен мнениями с одноклассни-
ками по поводу читаемых произве-
дений. Характеристика персона-
жей в опоре на текст 

теку-
щий 

  

20 М.Ю. Лермонтов 
«Ашик-Кериб» 

1 (10) Комби-
ниро-

ванный 
урок 

Комбинированный урок Самостоятельное создание спосо-
бов решения проблем творческого 
и поискового характера. Умение с 
достаточной полнотой и точно-
стью выражать свои мысли в соот-
ветствии с задачами и условиями 
коммуникации 

Теку-
щий. 
Фрон-
таль-
ный 
опрос 

  

21 Л.Н. Толстой – 
великий русский 
писатель.  
Подготовка со-
общения о 
Л.Н. Толстом. 
Повесть «Дет-
ство» 

1 (11) Урок 
изуче-
ния но-
вого ма-
териала 

Создавать небольшой уст-
ный текст на заданную 
тему, читать осознанно 
вслух тексты художествен-
ных произведений целыми 
словами, соблюдая орфо-
эпические нормы русского 
литературного языка 

Обмен мнениями с одноклассни-
ками по поводу читаемых произве-
дений. Характеристика персона-
жей в опоре на текст 

теку-
щий 

  

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

1(12) Урок 
форми-
рования 
умений 
и навы-

ков 

Читать осознанно вслух 
текст художественного про-
изведения целыми словами, 
соблюдая орфоэпические 
нормы русского литератур-
ного языка. 
Делить текст на составные 
части, составлять его про-
стой план. 
Называть особенности 
басни 

Извлечение необходимой инфор-
мации из прослушанных текстов, 
преобразование объекта из чув-
ственной формы в модель, где вы-
делены существенные характери-
стики. Выбор наиболее эффектив-
ных способов решения задач. 
Учебное сотрудничество с учите-
лем и сверстниками 

Теку-
щий. 
Кол-
лектив-
ная ра-
бота. 
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23 А.П. Чехов  - ве-
ликий русский 
писатель. 
Подготовка со-
общения о 
А.П. Чехове. 
А.П. Чехов 
«Мальчики». 
 

1 (13) Урок 
изуче-
ния но-
вого ма-
териала 

Отличать рассказ от сказки.  
Различать жанры художе-
ственной литературы, ана-
лизировать характеры ге-
роев 

Обмен мнениями с одноклассни-
ками по поводу читаемых произве-
дений. Характеристика персона-
жей в опоре на текст 

теку-
щий 

  

24 А.П. Чехов 
«Мальчики». 
АКН 
 
 

1 (14) Комби-
ниро-
ванный 
урок 

Читать выразительно и осо-
знанно текст художествен-
ного произведения и выде-
лять главное в прочитан-
ном.  
Высказывать оценочные 
суждения о прочитанном 
произведении 

Анализ объектов с выделением су-
щественных и несущественных 
признаков. Извлечение необходи-
мой информации из прослушан-
ных текстов, преобразование объ-
екта из чувственной формы в мо-
дель, где выделены существенные 
характеристики. Учебное сотруд-
ничество с учителем и сверстни-
ками 

Теку-
щий. 
 

  

25 Обобщение по 
разделу «Чудес-
ный мир клас-
сики» 
 
Проверочная 
работа работа 
№ 2   
 

1 (15) Урок 
обобще-

ния и 
система-
тизации 

Называть литературные про-
изведения и их авторов.  
Пересказывать основное со-
держание изученных литера-
турных произведений.  
читать осознанно, вырази-
тельно вслух тексты худо-
жественных произведений 
целыми словами, соблюдая 
орфоэпические нормы рус-
ского литературного языка; 
определять тему и главную 
мысль произведения 

Рефлексия способов и условий 
действия, контроль и оценка про-
цесса и результатов деятельности; 
построение логической цепочки 
рассуждений, анализ истинности 
утверждений; планирование учеб-
ного сотрудничества с учителем и 
сверстниками 

Итого-
вый. 
 

  

Поэтическая тетрадь (8 часов) 
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26 Знакомство с 
названием раз-
дела. Ф. И. Тют-
чев 
«Еще земли печа-
лен вид...», 
«Как неожи-
данно и ярко…» 

1 (1) Урок 
изуче-
ния но-
вого ма-
териала 

Участвовать в анализе со-
держания, определять тему 
и главную мысль произведе-
ния. 
Отбирать средства художе-
ственной выразительности 
для создания картин при-
роды. 
Определять ритм, порядок 
слов, знаки препинания как 
отражение особого настрое-
ния в лирическом тексте. 
Читать стихотворные произ-
ведения наизусть (по вы-
бору), рисовать словесные 
картины 

Постановка и формулирование 
проблемы, самостоятельное созда-
ние алгоритмов деятельности при 
решении проблем творческого и 
поискового характера. Осознанное 
и произвольное построение выска-
зываний в устной речи с соблюде-
нием нормы построения текста. 
Осознание способов и приёмов 
действий при решении учебных за-
дач 

теку-
щий 

  

27 А.А. Фет. «Ве-
сенний дождь», 
«Бабочка» 

1 (2) Урок 
развития 
умений 
и навы-

ков 

Характеризовать картины 
природы в лирическом сти-
хотворении. 
Определять ритм, интона-
ции (тон, паузы, темп) сти-
хотворения 

Самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной 
цели, создание способов решения 
проблем поискового характера, 
инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации. Уме-
ние с достаточной полнотой и точ-
ностью выражать свои мысли в со-
ответствии с задачами и услови-
ями коммуникации 

Теку-
щий. 
Фрон-
тальная 
работа 

  

28 Е.А. Баратын-
ский 
«Весна, весна! 
Как воздух 
чист!..»   
 «Где сладкий 
шёпот моих ле-
сов?» 

1 (3) Комби-
ниро-
ванный 
урок 

 

Передавать настроение и 
чувства в стихотворении. 
Называть лирические произ-
ведения о весне.  
Развивать умения воссозда-
вать художественные об-
разы  

Извлечение необходимой инфор-
мации из прослушанных текстов, 
преобразование объекта из чув-
ственной формы в модель, где вы-
делены существенные характери-
стики.  
Учебное сотрудничество с учите-
лем и сверстниками  

теку-
щий 

  



22 
 

Определять ритм стихотво-
рения 

Определение эмоционального ха-
рактера текста   
Определение темы, идеи произве-
дения. Умение с достаточной пол-
нотой и точностью выражать свои 
мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации 

29 А.Н. Плещеев 
«Дети и птичка» 

1 (4) Урок 
развития 
умений 
и навы-

ков 

Прослеживать изменения 
картин природы в стихотво-
рении. 
Называть произведения 
о Родине.  
Высказывать оценочные 
суждения о прочитанном 
произведении, отвечать на 
вопросы, умение находить 
необычное в обычных пред-
метах 

Смысловое чтение поэтического 
текста, выделение существенной 
информации. Анализ объектов с 
выделением существенных и несу-
щественных признаков. Определе-
ние эмоционального характера 
текста 

Теку-
щий. 
Фрон-
тальная 
работа 

  

30 И.С. Никитин 
«В синем небе 
плывут над по-
лями...» 

1 (5) Комби-
ниро-

ван-ный 
урок 

Читать стихотворные произ-
ведения наизусть (по вы-
бору), анализировать образ-
ные языковые средства 

Смысловое чтение поэтического 
текста, выделение существенной 
информации. Анализ объектов с 
выделением существенных и несу-
щественных признаков. Определе-
ние эмоционального характера 
текста 

теку-
щий 

  

31 Н.А. Некрасов 
«Школьник», 
«В зимние су-
мерки нянины 
сказки..» 

1 (6) Комби-
ниро-

ван-ный 
урок 

Описывать картины осени в 
стихотворении.  
Определять слово как сред-
ство художественной выра-
зительности. 
Называть произведения 
русских поэтов. Рассказы-
вать о листьях, как о живых 
существах, анализировать 

Чтение  про себя  с осознанием со-
держания текста. Определение 
эмоционального характера текста. 
Извлечение необходимой инфор-
мации из прослушанных текстов 

теку-
щий 
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поэтическое изображение 
листьев в стихах, читать 
выразительно стихотворе-
ние. Сочинять маленький 
рассказ. 

32 И.А. Бунин 
«Листопад» 

1(7) Урок 
обобще-
ния и си-
стема-
тиза-ции  

Называть изученные литера-
турные произведения и их 
авторов.  
Анализировать средства ху-
дожественной выразитель-
ности (олицетворение), вы-
разительно читать текст, ис-
пользовать интонацию, 
участвовать в диалоге при 
обсуждении прочитанного 
произведения. 
Понимать значение слова 
«строфа» 

Рефлексия способов и условий дей-
ствия, контроль и оценка процесса 
и результатов деятельности; по-
строение логической цепочки рас-
суждений, анализ истинности 
утверждений; планирование учеб-
ного сотрудничества с учителем и 
сверстниками  

Теку-
щий. 
Кол-
лектив-
ная 
Работа. 

  

33 Обобщение по 
разделу «Поэти-
ческая тетрадь». 
Проверочная 
работа №3 

1 (8) Урок-
утрен-

ник 

Называть произведения 
русских поэтов. Наизусть и 
выразительно читать текст, 
использовать интонацию. 
Анализировать сочинённые 
детьми стихотворения 

Извлечение необходимой инфор-
мации из прослушанных текстов, 
преобразование объекта из чув-
ственной формы в модель, где вы-
делены существенные характери-
стики. Учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками 

Итого-
вый 

  

Литературные сказки (11 часов) 
34 Знакомство с 

названием раз-
дела «Литера-
турные сказки». 
В.Ф. Одоевский 
«Городок в таба-
керке» 

1 (1) Урок 
изуче-
ния но-
вого ма-
териала 

Участвовать в анализе со-
держания, определять тему 
и главную мысль произведе-
ния.  
Читать выразительно и осо-
знанно текст сказки 

Целеполагание как постановка 
учебной задачи на основе соотне-
сения того, что уже известно и 
усвоено учащимися, и того, что 
ещё неизвестно; умение с доста-
точной полнотой и точностью вы-
ражать свои мысли в соответствии 

теку-
щий 
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с задачами и условиями коммуни-
кации. 

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

1 (5) Комби-
ниро-

ванный 
урок 

Называть особенности дан-
ного литературного жанра. 
Называть авторов, которые 
пишут литературные 
сказки. Прогнозировать 
жанр произведения, опреде-
лять мотив поведения ге-
роев путём выбора правиль-
ного ответа из текста. 
Участвовать в анализе со-
держания, оценивать собы-
тия и поступки. Объяснять 
авторское и собственное от-
ношение к персонажам, ра-
ботать с иллюстрацией, со-
ставлять небольшое моно-
логическое высказывание с 
опорой на авторский текст 

Самостоятельное выделение и фор-
мулирование познавательной цели, 
создание способов решения про-
блем поискового характера, иници-
ативное сотрудничество в поиске и 
сборе информации. Умение с до-
статочной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в соответ-
ствии с задачами и условиями ком-
муникации  

теку-
щий 

  

36 В.М. Гаршин 
«Сказка о жабе и 
розе» 

1 (3) Урок 
изуче-
ния но-
вого ма-
териала 

Называть особенности дан-
ного литературного жанра. 
Определять сказка или рас-
сказ. 
Находить текс-описание в 
содержании художествен-
ного произведения  

Установление причинно-след-
ственных связей. Построение логи-
ческой цепи рассуждений, доказа-
тельство. Обмен мнениями с одно-
классниками по поводу читаемых 
произведений. Соотношение назва-
ния произведения с его содержа-
нием, фрагментов текста и иллю-
страции  

теку-
щий 

  

37 В.М. Гаршин 
 «Сказка о жабе и 
розе»  
 

1 (4) Комби-
ниро-

ван-ный 
урок 

Работать с иллюстрациями, 
анализировать мотивы по-
ведения героев, пересказы-
вать по плану. 

Установление причинно-след-
ственных связей. Построение логи-
ческой цепи рассуждений, доказа-
тельство. Обмен мнениями с одно-
классниками по поводу читаемых 

теку-
щий 
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Сопоставлять особенности 
художественных образов, 
давать эмоционально-эсте-
тическая оценка изображе-
ния героев 

произведений. Рассуждение о зна-
чении тех или иных нравственных 
качеств 

38 П.П. Бажов 
«Серебряное ко-
пытце» 

1 (5) Урок 
изуче-
ния но-
вого ма-
териала 

Определять мотивы народ-
ных сказок в авторском тек-
сте. 
Рассказывать об авторском 
отношении к героям произ-
ведения. 
Использовать средства ху-
дожественной выразитель-
ности в устных высказыва-
ниях  

Самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной 
цели, создание способов решения 
проблем поискового характера, 
инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации. Уме-
ние с достаточной полнотой и точ-
ностью выражать свои мысли в со-
ответствии с задачами и услови-
ями коммуникации 

теку-
щий 

  

39 П.П. Бажов 
«Серебряное ко-
пытце» 

1 (6) Комби-
ниро-

ванный 
урок 

Использовать средства ху-
дожественной выразитель-
ности в устных высказыва-
ниях.  
Читать выразительно и осо-
знанно текст сказки. 

Установление причинно-след-
ственных связей. Построение логи-
ческой цепи рассуждений, доказа-
тельство. Обмен мнениями с одно-
классниками по поводу читаемых 
произведений. Соотнесение назва-
ния произведения с его содержа-
нием, фрагментов текста и иллю-
страции. Учебное сотрудничество 
с учителем и сверстниками. 

Теку-
щий. 

  

40 П.П. Бажов 
«Серебряное ко-
пытце» 

1 (7) Комби-
ниро-

ванный 
урок 

Выразительно читать, отве-
чать на вопросы, различать 
жанры литературных произ-
ведений 

Установление причинно-след-
ственных связей. Построение логи-
ческой цепи рассуждений, доказа-
тельство. Обмен мнениями с одно-
классниками по поводу читаемых 
произведений. Рассуждение о зна-
чении тех или иных нравственных 
качеств  

Теку-
щий. 
Фрон-
тальная 
работа 
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41 С.Т. Аксаков 
«Аленький цве-
точек» 

1 (8) Урок 
изуче-
ния но-
вого ма-
териала 

Анализировать характер, 
мотивы поведения героев; 
выделять фантастические 
события, отвечать на во-
просы 

Самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной 
цели, создание способов решения 
проблем поискового характера, 
инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации. Уме-
ние с достаточной полнотой и точ-
ностью выражать свои мысли в со-
ответствии с задачами и услови-
ями коммуникации 

теку-
щий 

  

42 С.Т. Аксаков 
«Аленький цве-
точек». 
 

1 (9) Комби-
ниро-

ванный 
урок 

Делить текст произведения 
на части, составлять план, 
пересказывать произведе-
ние, работать с иллюстраци-
ями 

Рефлексия способов и условий 
действия, контроль и оценка про-
цесса и результатов деятельности; 
построение логической цепочки 
рассуждений, анализ истинности 
утверждений; планирование учеб-
ного сотрудничества с учителем и 
сверстниками 

теку-
щий 

  

43 С.Т. Аксаков 
«Аленький цве-
точек». 
АКН 

1 (10) Комби-
ниро-

ванный 
урок 

Объяснять авторское и соб-
ственное отношение к пер-
сонажам, работать с иллю-
страцией, составлять не-
большое монологическое 
высказывание с опорой на 
авторский текст 

Создание способов решения про-
блем поискового характера, ини-
циативное сотрудничество в по-
иске и сборе информации. Умение 
с достаточной полнотой и точно-
стью выражать свои мысли в соот-
ветствии с задачами и условиями 
коммуникации 

теку-
щий 

  

44 Обобщение по 
разделу «Литера-
турные сказки» 
Проверочная 
работа№4 
 

1 (11) Комбини-
рованный 

урок   

Называть изученные литера-
турные произведения и их 
авторов, рассказывать ос-
новное содержание изучен-
ных литературных произве-
дений 

Рефлексия способов и условий 
действия, контроль и оценка про-
цесса и результатов деятельности; 
построение логической цепочки 
рассуждений, анализ истинности 
утверждений; планирование учеб-
ного сотрудничества с учителем и 
сверстниками 

Итого-
вый 
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Делу время – потехе час (6 часов) 
45 Знакомство  

названи 
ем раздела. Е.Л.  
Шварц 
«Сказка о поте-
рянном вре-
мени» 

1 (1) Урок 
изуче-
ния но-
вого ма-
териала 

Определять особенности 
данного литературного 
жанра. Объяснять заглавие 
и называть главных героев 
литературной сказки. 
Различать сказки народные 
и литературные, отвечать на 
вопросы, высказывать оце-
ночные суждения о прочи-
танном 

Постановка учебной задачи на ос-
нове соотнесения того, что уже из-
вестно и усвоено учащимися, и 
того, что ещё неизвестно; умение с 
достаточной полнотой и точно-
стью выражать свои мысли в соот-
ветствии с задачами и условиями 
коммуникации 

теку-
щий 

  

46 Е.Л. Шварц 
«Сказка о поте-
рянном вре-
мени» 

1 (2) Комби-
ниро-

ванный 
урок   

Составлять небольшое мо-
нологическое высказывание 
с опорой на авторский 
текст, оценивать события, 
героев произведения 

Самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной 
цели, создание способов решения 
проблем поискового характера, 
инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации. Уме-
ние с достаточной полнотой и точ-
ностью выражать свои мысли в со-
ответствии с задачами и услови-
ями коммуникации 

теку-
щий 

  

47 В.Ю. Драгун-
ский 
«Главные реки» 

1 (3) Комби-
ниро-

ванный 
урок   

Высказывать оценочные 
суждения о прочитанном 
произведении (герое, собы-
тии) 

Освоение основ смыслового чте-
ния художественных и познава-
тельных текстов, выделение суще-
ственной информации из текстов 
разных видов. Развитие воссоздаю-
щего и творческого воображения 

теку-
щий 

  

48 В.Ю. Драгун-
ский 
«Что любит 
Мишка» 

1 (4) Комби-
ниро-

ванный 
урок   

Объяснять авторское и соб-
ственное отношение к пер-
сонажам, составлять не-
большое монологическое 
высказывание с опорой на 
авторский текст 

Установление причинно-след-
ственных связей. Построение логи-
ческой цепи рассуждений, доказа-
тельство. Обмен мнениями с одно-
классниками по поводу читаемых 
произведений 

теку-
щий 
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49 В.В. Голявкин 
«Никакой я гор-
чицы не ел» 

1 (5) Урок 
изуче-
ния но-
вого ма-
териала. 

Определять построение и 
характер текста, использо-
вать силу голоса для поста-
новки логического ударе-
ния, участвовать в диалоге 

Определять построение и характер 
текста, использовать силу голоса 
для постановки логического ударе-
ния, участвовать в диалоге 

теку-
щий 

  

50 Обобщение по 
разделу   «Делу 
время – потехе 
час». 
 
Проверочная 
работа  № 5 

1 (6) Кон-
трольно-
обобща-
ющий 
урок 

Называть авторов, которые 
пишут юмористические 
рассказы. Поддерживать 
диалог, вступать в дискус-
сию 

Рефлексия способов и условий 
действия, контроль и оценка про-
цесса и результатов деятельности; 
построение логической цепочки 
рассуждений, анализ истинности 
утверждений; планирование учеб-
ного сотрудничества с учителем и 
сверстниками 

Итого-
вый. 
 

  

Страна детства (6 часов) 
51 Знакомство с 

названием раз-
дела «Страна 
детства». Б.С. 
Житков 
«Как я ловил че-
ловечков»  

1 (1) Урок 
изуче-
ния но-
вого ма-
териала 

Урок изучения нового мате-
риала 

Целеполагание как постановка 
учебной задачи на основе соотне-
сения того, что уже известно и 
усвоено учащимися, и того, что 
ещё неизвестно; умение с доста-
точной полнотой и точностью вы-
ражать свои мысли в соответствии 
с задачами и условиями коммуни-
кации. Учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками 

теку-
щий 

  

52 Б.С. Житков 
«Как я ловил че-
ловечков»  
АКН 

1 (2) Комби-
ниро-

ванный 
урок   

Определять эмоциональный 
тон персонажа, проводить 
лексическую работу, со-
здать небольшой устный 
текст на заданную тему 

Постановка и формулирование 
проблемы, самостоятельное созда-
ние алгоритмов деятельности при 
решении проблем творческого и 
поискового характера. Осознанно 
и произвольно строить высказыва-
ние в устной речи, соблюдая 
нормы построения текста. Осозна-
ние способов и приёмов действий 
при решении учебных задач 

теку-
щий 
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53 К.Г. Паустов-
ский 
«Корзина с ело-
выми шишками» 

1 (3) Урок 
изуче-
ния но-
вого ма-
териала  

Прогнозировать содержа-
ние текста по заголовку; 
участвовать в диалоге; чи-
тать осознанно текст худо-
жественного произведения; 
определять тему и главную 
мысль произведения; созда-
вать небольшой устный 
текст на заданную тему. 
Определять тему и главную 
мысль произведения, состав-
лять вопросы по тексту 

Постановка и формулирование 
проблемы, самостоятельное созда-
ние алгоритмов деятельности при 
решении проблем творческого и 
поискового характера. Осознанно 
и произвольно строить высказыва-
ние в устной речи, соблюдая 
нормы построения текста. Осозна-
ние способов и приёмов действий 
при решении учебных задач 

теку-
щий 

  

54 К.Г. Паустов-
ский 
«Корзина с ело-
выми шишками»  
АКН 

1 (4) Урок 
развития 
умений 
и навы-
ков  

Определять тему и главную 
мысль произведения; выде-
лять в тексте главное и вто-
ростепенное; ставить во-
просы к прочитанному  

Осознание способов и приёмов 
действий при решении учебных за-
дач. Умение с достаточной полно-
той и точностью выражать свои 
мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации  

теку-
щий 

  

55 М.М. Зощенко 
«Елка». 
 
 

1 (5) Комби-
ниро-
ван-ный 
урок  
 

Высказывать оценочные 
суждения о прочитанном 
произведении (герое, собы-
тии), анализировать образ-
ные языковые средства  

Осознание способов и приёмов 
действий при решении учебных за-
дач. Умение с достаточной полно-
той и точностью выражать свои 
мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации  

Теку-
щий. 
 

  

56 Обобщение по 
разделу  «Страна 
детства». 
Проверочная 
работа № 6 

1 (6) Кон-
трольно-
обобща-
ющий 
урок  

Называть изученные литера-
турные произведения и их ав-
торов, рассказывать основ-
ное содержание изученных 
литературных произведений  

Рефлексия способов и условий дей-
ствия, контроль и оценка процесса 
и результатов деятельности; по-
строение логической цепочки рас-
суждений, анализ истинности 
утверждений; планирование учеб-
ного сотрудничества с учителем и 
сверстниками  

Итого-
вый. 
 

  

Поэтическая тетрадь (4 часа) 
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57 Знакомство с 
названием раз-
дела «Поэтиче-
ская тетрадь».  
В.Я. Брюсов 
«Опять сон», 
«Детская»  

1 (1) Урок 
изуче-
ния но-
вого ма-
териала  

Называть произведения рус-
ских поэтов. Выразительно 
читать стихотворение, ис-
пользовать интонацию. 
Анализировать средства ху-
дожественной выразитель-
ности  

Целеполагание как постановка 
учебной задачи на основе соотнесе-
ния того, что уже известно и усво-
ено учащимися, и того, что ещё не-
известно; умение с достаточной 
полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с зада-
чами и условиями коммуникации 

теку-
щий 

  

58 С.А. Есенин 
«Бабушкины 
сказки»  

1 (2) Урок 
изуче-
ния но-
вого ма-
териала  

Определять тему и главную 
мысль произведения, срав-
нивать стихотворения раз-
ных авторов на одну и ту же 
тему. Выразительно читать 
стихотворение, использо-
вать интонацию  

Определение цели учебной дея-
тельности с помощью учителя и са-
мостоятельно, поиск средства её 
осуществления. Построение логич-
ного рассуждения, аналогии  

теку-
щий 

  

59 М.И. Цветаева 
«Бежит тропинка 
с бугорка», 
«Наши царства»  

1 (3) Урок 
изуче-
ния но-
вого ма-
териала  

Определять тему и главную 
мысль произведения, срав-
нивать стихотворения раз-
ных авторов на одну и ту же 
тему. Выразительно читать 
стихотворение, использо-
вать интонацию  

Освоение основ смыслового чтения 
поэтического текста, выделение су-
щественной информации. Осу-
ществление анализа объектов с вы-
делением существенных и несуще-
ственных признаков. Декларирова-
ние произведения. Определение 
эмоционального характера текста  

теку-
щий 

  

60 Обобщение по 
разделу «Поэти-
ческая тетрадь». 
 
Проверочная  
работа № 7 

1 (4) Кон-
трольно-
обобща-
ющий 
урок  

Называть произведения рус-
ских поэтов. Анализировать 
средства художественной 
выразительности, вырази-
тельно читать текст, исполь-
зовать интонацию, участво-
вать в диалоге при обсужде-
нии прочитанного произве-
дения  

Рефлексия способов и условий дей-
ствия, контроль и оценка процесса 
и результатов деятельности; по-
строение логической цепочки рас-
суждений, анализ истинности 
утверждений; планирование учеб-
ного сотрудничества с учителем и 
сверстниками  

Итого-
вый. 
 

  

Природа и мы (10 часов) 
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61 Знакомство с 
названием раз-
дела «Природа и 
мы».  
Д.Н. Мамин-Си-
биряк «Приё-
мыш»  

1 (1) Урок 
изуче-
ния но-
вого ма-
териала  

Определять тему и главную 
мысль произведения; выде-
лять в тексте главное и вто-
ростепенное; ставить во-
просы к прочитанному  

Постановка учебной задачи на ос-
нове соотнесения того, что уже из-
вестно и усвоено учащимися, и 
того, что ещё неизвестно; умение с 
достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в соответ-
ствии с задачами и условиями ком-
муникации  

теку-
щий 

  

62 Д.Н. Мамин-Си-
биряк «Приё-
мыш»..  
АКН 

1 (2) Урок 
развития 
умений 
и навы-
ков  

Определять тему и главную 
мысль произведения; выде-
лять в тексте главное и вто-
ростепенное; ставить во-
просы к прочитанному. 
Пересказывать текст, пока-
зывая голосом, интонацией 
своё отношение к героям  

Освоение основ смыслового чтения 
художественных и познавательных 
текстов, выделение существенной 
информации из текстов разных ви-
дов. Развитие воссоздающего и 
творческого воображения  

теку-
щий 

  

63 А.И. Куприн 
«Барбос и 
Жулька»  

1 (3) Урок 
изуче-
ния но-
вого ма-
териала  

Определять тему и главную 
мысль рассказа, участвовать 
в обсуждении прочитанного 
произведения, читать выра-
зительно, осознанно текст 
художественного произве-
дения  

Развитие навыков формулировки 
личной оценки, аргументирования 
своего мнения.  
Учебное сотрудничество с учите-
лем и сверстниками  

теку-
щий 

  

64 М.М. Пришвин 
«Выскочка»  

1 (4) Урок 
изуче-
ния но-
вого ма-
териала  

Определять тему и главную 
мысль произведения; выде-
лять в тексте главное и вто-
ростепенное; ставить во-
просы к прочитанному  

Освоение основ смыслового чтения 
художественных и познавательных 
текстов, выделение существенной 
информации из текстов разных ви-
дов. Развитие воссоздающего и 
творческого воображения  

теку-
щий 

  

65 М.М. Пришвин 
«Выскочка» Ха-
рактеристика ге-
роя на основе по-
ступка.  

1 (5) Урок 
развития 
умений 
и навы-
ков  

Объяснять авторское и соб-
ственное отношение к пер-
сонажам, составлять не-
большое монологическое 
высказывание с опорой на 

Установление причинно-след-
ственных связей. Построение логи-
ческой цепи рассуждений, доказа-

Теку-
щий. 
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авторский текст. Участво-
вать в анализе содержания, 
оценивать события и по-
ступки  

тельство. Обмен мнениями с одно-
классниками по поводу читаемых 
произведений  

66 Е.И. Чарушин 
«Кабан»  

1 (6) Урок 
изуче-
ния но-
вого ма-
териала  

Определять тему и главную 
мысль произведения; выде-
лять в тексте главное и вто-
ростепенное; ставить во-
просы к прочитанному  

Освоение основ смыслового чтения 
художественных и познавательных 
текстов, выделение существенной 
информации из текстов разных ви-
дов. Развитие воссоздающего и 
творческого воображения  

теку-
щий 

  

67 В.П. Астафьев 
«Стрижонок 
Скрип»  

1 (7) Урок 
изуче-
ния но-
вого ма-
териала  

Определять тему и главную 
мысль произведения; выде-
лять в тексте главное и вто-
ростепенное; ставить во-
просы к прочитанному  

Освоение основ смыслового чтения 
художественных и познавательных 
текстов, выделение существенной 
информации из текстов разных ви-
дов. Развитие воссоздающего и 
творческого воображения  

теку-
щий 

  

68 В.П. Астафьев 
«Стрижонок 
Скрип».  
 
 

1 (8) Комби-
ниро-
ван-ный 
урок  
 

Определять эмоциональный 
тон персонажа, проводить 
лексическую работу, со-
ставлять план, создать уст-
ный текст на заданную тему  

Установление аналогии, формули-
ровка собственного мнения и пози-
ции, выделение существенной ин-
формации. Обмен мнениями с од-
ноклассниками по поводу читае-
мых произведений  

теку-
щий. 
 

  

69 Проект «При-
рода и мы».  
 

1 (9) Урок-
проект  

Находить информацию в 
разных источниках  

Постановка и формулирование 
проблемы, самостоятельное созда-
ние алгоритмов деятельности при 
решении проблем творческого и 
поискового характера. Осознанно и 
произвольно строить высказывание 
в устной речи, соблюдая нормы по-
строения текста. Осознание спосо-
бов и приёмов действий при реше-
нии учебных задач  

Итого-
вый 
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70 Обобщение по 
разделу «При-
рода и мы» 
Проверочная 
работа № 8 

1 (10) Кон-
трольно-
обобща-
ющий 
урок  

Называть изученные лите-
ратурные произведения и их 
авторов.  
Анализировать содержание 
изученных литературных 
произведений о природе  

Рефлексия способов и условий дей-
ствия, контроль и оценка процесса 
и результатов деятельности; по-
строение логической цепочки рас-
суждений, анализ истинности 
утверждений; планирование учеб-
ного сотрудничества с учителем и 
сверстниками  

Итого-
вый 
 

  

Поэтическая тетрадь (6 часов) 
71 Знакомство с 

названием раз-
дела «Поэтиче-
ская тетрадь».  
Б.Л. Пастернак 
«Золотая осень»  

1 (1) Урок 
изуче-
ния но-
вого ма-
териала  

Участвовать в анализе со-
держания, определять тему 
и главную мысль произведе-
ния  

Постановка учебной задачи на ос-
нове соотнесения того, что уже из-
вестно и усвоено учащимися, и 
того, что ещё неизвестно; умение с 
достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в соответ-
ствии с задачами и условиями ком-
муникации  

теку-
щий 

  

72 С.А. Клычков 
«Весна в лесу»  

1 (2) Урок 
изуче-
ния но-
вого ма-
териала  

Называть произведения рус-
ских поэтов. Выразительно 
читать стихотворение, ис-
пользовать интонацию, чи-
тать стихотворения 
наизусть. Анализировать 
средства художественной 
выразительности (олицетво-
рение)  

Самостоятельное выделение и фор-
мулирование познавательной цели, 
создание способов решения про-
блем поискового характера, иници-
ативное сотрудничество в поиске и 
сборе информации. Умение с до-
статочной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в соответ-
ствии с задачами и условиями ком-
муникации  

теку-
щий 

  

73 Д.Б. Кедрин 
«Бабье лето»  

1 (3) Урок 
изуче-
ния но-
вого ма-
териала  

Называть произведения рус-
ских поэтов. Определять 
эмоциональность характера 
текста (представить кар-
тину, изображённую по-
этом); читать осознанно 

Чтение  про себя с осознанием со-
держания текста. Определение эмо-
ционального характера текста. 
Учебное сотрудничество с учите-
лем и сверстниками  
 

теку-
щий 
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текст художественного про-
изведения  

74 Н.М. Рубцов 
«Сентябрь»  

1 (4) Урок 
изуче-
ния но-
вого ма-
териала  

Называть произведения рус-
ских поэтов. Определять 
эмоциональность характера 
текста (представить кар-
тину, изображённую по-
этом); читать осознанно 
текст художественного про-
изведения  

Определение эмоционального ха-
рактера текста. Соотнесение иллю-
страции с фрагментами текста. 
Определение темы, идеи произве-
дения. Умение с достаточной пол-
нотой и точностью выражать свои 
мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации  

теку-
щий 

  

75 С.А. Есенин 
«Лебедушка»  

1 (5) Урок 
изуче-
ния но-
вого ма-
териала  

Называть произведения рус-
ских поэтов. Анализировать 
средства художественной 
выразительности, вырази-
тельно читать текст, исполь-
зовать интонацию, участво-
вать в диалоге при обсужде-
нии прочитанного произве-
дения. 

Установление причинно-след-
ственных связей. Построение логи-
ческой цепи рассуждений, доказа-
тельство. Обмен мнениями с одно-
классниками по поводу читаемых 
произведений  

теку-
щий 

  

76 Путешествие в 
мир поэзии.  
Обобщение зна-
ний по разделу  
«Поэтическая 
тетрадь». 
Проверочная 
работа № 9 

1 (6) Кон-
трольно-
обобща-
ющий 
урок  

Называть произведения рус-
ских поэтов. Анализировать 
средства художественной 
выразительности, вырази-
тельно читать текст, исполь-
зовать интонацию, участво-
вать в диалоге при обсужде-
нии прочитанного произве-
дения  

Рефлексия способов и условий дей-
ствия, контроль и оценка процесса 
и результатов деятельности; по-
строение логической цепочки рас-
суждений, анализ истинности 
утверждений; планирование учеб-
ного сотрудничества с учителем и 
сверстниками  

Итого-
вый 

  

Родина (6 часов) 
77 Знакомство с 

названием раз-
дела «Родина».  

1 (1) Урок 
изуче-
ния но-
вого ма-
териала  

Определять тему и главную 
мысль произведения, участ-
вовать в диалоге при обсуж-
дении прочитанного. 

Постановка учебной задачи на ос-
нове соотнесения того, что уже из-
вестно и усвоено учащимися, и 
того, что ещё неизвестно; умение с 
достаточной полнотой и точностью 

теку-
щий 
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Проекты «Они 
защищали Ро-
дину», «Россия – 
Родина моя», 
«Как не гор-
диться мне то-
бой, о Родина 
моя» 

Объяснять авторское и соб-
ственное отношение к пер-
сонажам, работать с иллю-
страцией, составлять не-
большое монологическое 
высказывание с опорой на 
авторский текст 

выражать свои мысли в соответ-
ствии с задачами и условиями ком-
муникации  

78  И.С. Никитин 
«Русь». 
Образ Родины в 
поэтическом тек-
сте. 

1 (2) Урок 
изуче-
ния но-
вого ма-
териала 

Определять тему и главную 
мысль произведения, участ-
вовать в диалоге при обсуж-
дении прочитанного. 
Объяснять авторское и соб-
ственное отношение к пер-
сонажам, работать с иллю-
страцией, составлять не-
большое монологическое 
высказывание с опорой на 
авторский текст 

Постановка учебной задачи на ос-
нове соотнесения того, что уже из-
вестно и усвоено учащимися, и 
того, что ещё неизвестно; умение с 
достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в соответ-
ствии с задачами и условиями ком-
муникации 

теку-
щий 

  

79 С.Д. Дрожжин 
«Родине». 

1 (3) Урок 
изуче-
ния но-
вого ма-
териала 

Выразительно читать, про-
гнозировать содержание по 
названию, анализировать 
произведение 

Умение осознанно и произвольно 
строить высказывание в устной 
речи, передавая содержание текста 
и соблюдая нормы построения тек-
ста. Обоснование способов и приё-
мов действий при решении учеб-
ных задач. Использование разных 
способов  выполнения задания 

теку-
щий 

  

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

1 (4) Урок 
изуче-
ния но-
вого ма-
териала 

Называть произведения рус-
ских поэтов. Делать вы-
воды, давать аргументиро-
ванные ответы, подтвер-
ждая отрывками из текста 

Установление аналогии, формули-
ровка собственного мнения и пози-
ции, выделение существенной ин-
формации. Обмен мнениями с од-
ноклассниками по поводу читае-
мых произведений 

теку-
щий 
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81  О родине. Про-
ект «Они защи-
щали Родину»  

1 (5) Урок-
проект. 

Определять смысл произве-
дения, поддержать диалог, 
вступить в дискуссию, оце-
нить свой ответ. Делать вы-
воды, давать аргументиро-
ванные ответы, подтвер-
ждая отрывками из текста. 
Рассказывать о своей Ро-
дине, используя прочитан-
ные произведения  

Умение осознанно и произвольно 
строить высказывание в устной 
речи, передавая содержание текста 
и соблюдая нормы построения тек-
ста. Обоснование способов и приё-
мов действий при решении учеб-
ных задач. Использование разных 
способов выполнения задания  

Теку-
щий. 
Про-
ектная 
дея-
тель-
ность. 

  

82 Обобщение по 
разделу «Ро-
дина» 
Проверочная 
работа № 10 

1 (6) Кон-
трольно-
обобща-
ющий 
урок 

Называть авторов, которые 
пишут о Родине. Поддержи-
вать диалог, вступать в дис-
куссию Выразительно чи-
тать, прогнозировать содер-
жание по названию, анали-
зировать произведение  

Рефлексия способов и условий дей-
ствия, контроль и оценка процесса 
и результатов деятельности; по-
строение логической цепочки рас-
суждений, анализ истинности 
утверждений; планирование учеб-
ного сотрудничества с учителем и 
сверстниками  

Итого-
вый. 
 

  

Страна Фантазия (5 часов) 
83 

 
Знакомство с 
названием раз-
дела «Страна 
Фантазия». Е. С. 
Велтистов 
«Приключения 
Электроника»  

1 (1) Урок 
изуче-
ния но-
вого ма-
териала  

Называть произведения рус-
ских писателей. Объяснять 
авторское и собственное от-
ношение к персонажам, ра-
ботать с иллюстрацией, со-
ставлять небольшое моно-
логическое высказывание с 
опорой на авторский текст. 
Определять особенности 
фантастического жанра. 
Прогнозировать содержа-
ние текста по заголовку 

Постановка учебной задачи на ос-
нове соотнесения того, что уже из-
вестно и усвоено учащимися, и 
того, что ещё неизвестно; умение с 
достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в соответ-
ствии с задачами и условиями ком-
муникации  

теку-
щий 
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84 Е.С. Велтистов 
«Приключения 
Электроника»  

1 (2) Комби-
ниро-
ван-ный 
урок  
 

Участвовать в диалоге; чи-
тать осознанно текст худо-
жественного произведения; 
определять тему и главную 
мысль произведения  

Умение осознанно и произвольно 
строить высказывание в устной 
речи, передавая содержание текста 
и соблюдая нормы построения тек-
ста. Обоснование способов и приё-
мов действий при решении учеб-
ных задач. Использование разных 
способов  выполнения задания  

теку-
щий 

  

85 Кир Булычёв 
«Путешествие 
Алисы»  

1 (3) Урок 
изуче-
ния но-
вого ма-
териала  

Называть произведения рус-
ских писателей. Объяснять 
авторское и собственное от-
ношение к персонажам, ра-
ботать с иллюстрацией, со-
ставлять небольшое моно-
логическое высказывание с 
опорой на авторский текст. 
Определять особенности 
фантастического жанра. 
Прогнозировать содержа-
ние текста по заголовку 

Чтение вслух и про себя текстов 
учебника (прогнозировать будущее 
чтение; ставить вопросы к тексту и 
искать ответы; проверять себя); от-
деление нового от известного; вы-
деление главного  

теку-
щий 

  

86 Кир Булычёв 
«Путешествие 
Алисы»  

1 (4) Урок 
форми-
рования 
умений 
и навы-
ков  

Прогнозировать содержа-
ние текста по заголовку; 
участвовать в диалоге; чи-
тать осознанно текст худо-
жественного произведения; 
определять тему и главную 
мысль произведения  

Установление аналогии, формули-
ровка собственного мнения и пози-
ции, выделение существенной ин-
формации. Обмен мнениями с од-
ноклассниками по поводу читае-
мых произведений  

теку-
щий 

  

87 Обобщение по 
разделу  
«Страна Фанта-
зия». 
 
Проверочная 
работа № 11 

1 (5) Кон-
трольно-
обобща-
ющий 
урок  

Определять тему и главную 
мысль произведения; выде-
лять в тексте главное и вто-
ростепенное; ставить во-
просы к прочитанному, со-
чинять фантастические ис-
тории  

Рефлексия способов и условий дей-
ствия, контроль и оценка процесса 
и результатов деятельности; по-
строение логической цепочки рас-
суждений, анализ истинности 

Итого-
вый. 
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утверждений; планирование учеб-
ного сотрудничества с учителем и 
сверстниками  

Зарубежная литература (15 часов) 
88 
(1) 

Знакомство с 
названием раз-
дела «Зарубежная 
литература». Д. 
Свифт 
«Путешествие 
Гулливера»  

1 (1) Урок 
изуче-
ния но-
вого ма-
териала  

Понимать содержание тек-
ста и подтекста несложных 
по художественному и 
смысловому уровню произ-
ведений; давать персонажам 
достаточную характери-
стику  

Постановка учебной задачи на ос-
нове соотнесения того, что уже из-
вестно и усвоено учащимися, и 
того, что ещё неизвестно; умение с 
достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в соответ-
ствии с задачами и условиями ком-
муникации  

теку-
щий 

  

89 
(2) 

Д. Свифт 
«Путешествие 
Гулливера»  

1 (2) Комби-
ниро-
ван-ный 
урок  
 

Участвовать в анализе со-
держания, оценивать собы-
тия и поступки. Объяснять 
авторское и собственное от-
ношение к персонажам, ра-
ботать с иллюстрацией, со-
ставлять небольшое моно-
логическое высказывание с 
опорой на авторский текст  

Установление аналогии, формули-
ровка собственного мнения и пози-
ции, выделение существенной ин-
формации. Обмен мнениями с од-
ноклассниками по поводу читае-
мых произведений  

теку-
щий 

  

90 
(3) 

Г.Х. Андерсен 
«Русалочка»  

1 (3) Урок 
изуче-
ния но-
вого ма-
териала  

Называть произведения Г.Х. 
Андерсена. Читать вырази-
тельно текст художествен-
ного произведения и выде-
лять главное в прочитан-
ном; оценивать события, ге-
роев произведения  

Смысловое чтение художествен-
ных текстов, выделение существен-
ной информации из текстов разных 
видов. Учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками  

теку-
щий 

  

91 
(4) 

Г. Х. Андерсен 
«Русалочка»  

1 (4) Комби-
ниро-
ван-ный 
урок  
 

Определять эмоциональный 
характер читаемого произ-
ведения; читать осознанно 
текст художественного про-
изведения «про себя» (без 

Установление причинно-след-
ственных связей. Построение логи-
ческой цепи рассуждений, доказа-
тельство. Обмен мнениями с одно-
классниками по поводу читаемых 

теку-
щий 
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учета скорости), вырази-
тельно; высказываться о 
чтении товарища  

произведений. Соотнесение назва-
ния произведения с его содержа-
нием, фрагментов текста и иллю-
страции  

92 
(5) 

Г.Х. Андерсен 
«Русалочка»  

1 (5) Комби-
ниро-
ван-ный 
урок  
 

Читать выразительно текст 
художественного произве-
дения и выделять главное в 
прочитанном; пересказы-
вать, оценивать события, ге-
роев произведения  

Обмен мнениями с одноклассни-
ками по поводу читаемых произве-
дений. Работа над вопросами по со-
держанию литературного текста  

теку-
щий 

  

93 
(6) 
 

Г.Х. Андерсен 
«Русалочка»  

1 (6) Комби-
ниро-
ван-ный 
урок  
 

Составлять простой план 
текста; составлять неболь-
шое монологическое выска-
зывание с опорой на автор-
ский текст  

Обмен мнениями с одноклассни-
ками по поводу читаемых произве-
дений. Характеристика персонажей 
в опоре на текст  

теку-
щий 

  

94 
(7) 

М. Твен 
«Приключения 
Тома Сойера»  

1 (7) Урок 
изуче-
ния но-
вого ма-
териала  

Определять характер тек-
ста; читать осознанно текст 
художественного произве-
дения; определять тему и 
главную мысль произведе-
ния; оценивать события, ге-
роев произведения  

Чтение вслух и про себя текстов 
учебника (прогнозировать будущее 
чтение; ставить вопросы к тексту и 
искать ответы; проверять себя); от-
деление нового от известного; вы-
деление главного  

теку-
щий 

  

95 
(8) 

М. Твен 
«Приключения 
Тома Сойера»  

1 (8) Комби-
ниро-
ван-ный 
урок 

Определять смысл произве-
дения, поддержать диалог, 
вступить в дискуссию, оце-
нить свой ответ. Делать вы-
воды, давать аргументиро-
ванные ответы, подтвер-
ждая отрывками из текста  

Чтение вслух и про себя текстов 
учебника (прогнозировать будущее 
чтение; ставить вопросы к тексту и 
искать ответы; проверять себя); от-
деление нового от известного; вы-
деление главного  

   

96 
(9) 

С. Лагерлеф 
«Святая ночь»  

1 (9) Комби-
ниро-
ван-ный 
урок  
 

Выразительно читать, про-
гнозировать содержание по 
названию, анализировать 
произведение  

Постановка и формулирование 
проблемы, самостоятельное созда-
ние алгоритмов деятельности при 
решении проблем поискового ха-
рактера. Осознанно и произвольно 

теку-
щий 
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строить высказывание в устной 
речи, соблюдая нормы построения 
текста. Осознание способов и приё-
мов действий при решении учеб-
ных задач  

97 
(10) 

С. Лагерлеф 
«В Назарете». 
Святое семей-
ство. 

1 (10) Урок 
изуче-
ния но-
вого ма-
териала  

Определять характер тек-
ста; читать осознанно текст 
художественного произве-
дения; определять тему и 
главную мысль произведе-
ния; оценивать события, ге-
роев произведения  

Умение осознанно и произвольно 
строить высказывание в устной 
речи, передавая содержание текста 
и соблюдая нормы построения тек-
ста. Обоснование способов и приё-
мов действий при решении учеб-
ных задач. Использование разных 
способов  выполнения задания  
 

теку-
щий 

  

98 
(11) 

С. Лагерлеф 
«В Назарете»  

1 (11) Комби-
ниро-
ван-ный 
урок  
 

Выразительно читать, про-
гнозировать содержание по 
названию, анализировать 
произведение  

Постановка и формулирование 
проблемы, самостоятельное созда-
ние алгоритмов деятельности при 
решении проблем поискового ха-
рактера. Осознанно и произвольно 
строить высказывание в устной 
речи, соблюдая нормы построения 
текста. Осознание способов и приё-
мов действий при решении учеб-
ных задач  

теку-
щий 

  

99 
(12) 

С. Лагерлеф  
«В Назарете» 
 

1 (12) Обобща-
ющий 
урок  

Читать осознанно текст ху-
дожественного произведе-
ния; составлять небольшое 
монологическое высказыва-
ние с опорой на авторский 
текст; оценивать события, 
героев произведения  

Рефлексия способов и условий дей-
ствия, контроль и оценка процесса 
и результатов деятельности; по-
строение логической цепочки рас-
суждений, анализ истинности 
утверждений; планирование учеб-
ного сотрудничества с учителем и 
сверстниками  

теку-
щий 
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100 
(13) 

Обобщение по 
разделу  
«Зарубежная ли-
тература»  
Проверочная 
работа №12 

1 (13) Кон-
трольно-
обобща-
ющий 
урок  

Называть изученные лите-
ратурные произведения и их 
авторов.  
Анализировать содержание 
изученных литературных 
произведений о природе  

Рефлексия способов и условий дей-
ствия, контроль и оценка процесса 
и результатов деятельности; по-
строение логической цепочки рас-
суждений, анализ истинности 
утверждений; планирование учеб-
ного сотрудничества с учителем и 
сверстниками  

Итого-
вый. 
 

  

101-
102 
( 14-
15) 

Закрепление изу-
ченного. 

2(14-
15) 

Обобща-
ющий 
урок 

Называть изученные лите-
ратурные произведения и их 
авторов.  
Анализировать содержание 
изученных литературных 
произведений. Определять 
характер текста; читать осо-
знанно текст художествен-
ного произведения; опреде-
лять тему и главную мысль 
произведения; оценивать 
события, героев произведе-
ния 

Рефлексия способов и условий дей-
ствия, контроль и оценка процесса 
и результатов деятельности; по-
строение логической цепочки рас-
суждений, анализ истинности 
утверждений; планирование учеб-
ного сотрудничества с учителем и 
сверстниками 

Итого-
вый 

  

 
 


