
                                                                            



Пояснительная записка. 
 

        Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» 4 класс разработана в соответствии с: 
              -требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования; 

            -примерной программой начального общего образования по литературному чтению_; 

            -авторской программой учебного курса  «___Литературное чтение_»,  _под редакцией  Л.Ф.Климановой, 

Л.А.Виноградской,       В.Г.Горецкого.)      «Программы общеобразовательных учреждений. Начальная  школа. 1 – 4 классы. 

УМК «Перспектива» . 

           - Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию     в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2014/2015 учебный год: Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации приказ № 253 от 31 марта 2014 года «Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, на 2014/2015 учебный год»; 

             -Цели: 

Программа направлена на достижение следующих целей:  

           • развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении 

художественных произведений, формирование эстетического отношения к искусству слова; совершенствование всех видов 

речевой деятельности, умений вести диалог, выразительно читать и рассказывать, импровизировать;  

• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым умением в системе образования младших 

школьников; формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности;  

• воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром 

художественной литературы; 

обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о добре и зле, справедливости и 

честности, развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России. Активно влиять на 

личность читателя, его чувства, сознание, волю. 

 

Основные задачи:- развивать у детей способность сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное,  

- учить чувствовать и понимать образный язык, развивать образное мышление,  

- формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, развивать творческое мышление,  

- развивать поэтический слух,  

- формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к литературному творчеству, творчеству писателей,  

- обогащать чувственный опыт ребёнка,  



- формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни,  

- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров,  

- обеспечить развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые умения. 

Место курса в базисном учебном плане: 
В соответствии с федеральным базисным учебным планом  рабочая программа составлена по  программе авторов 

Л.Ф.Климановой, Л.А.Виноградской, В.Г.Горецкого из расчета 3 часа в неделю, 102часа в год 

 

Общая характеристика курса: 

Программа состоит из разделов курса,  темы различных учебных занятий. Каждый раздел темы имеет свою комплексно - 

дидактическую цель, в которой заложены специальные знания и умения. Принцип построения рабочей программы 

предполагает целостность и завершенность, полноту и логичность построения единиц учебного материала в виде разделов, 

внутри которых учебный материал распределен по темам. Из разделов формируется учебный курс по предмету.  

В курсе литературного чтения реализуются следующие сквозные линии развития учащихся средствами предмета. 

Линии, общие с курсом русского языка: 

 овладение функциональной грамотностью; 

 овладение техникой чтения, приемами понимания и анализа текстов; 

 овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной речи. 

Линии, специфические для курса «Чтение и начальное литературное образование»: 

 определение и объяснение своего эмоционально-оценочного отношения к прочитанному; 

 приобщение к литературе как искусству слова; 

 приобретение и первичная систематизация знаний о литературе, книгах, писателях. 

 

Основной составляющей содержания курса являются художественные произведения отечественных и зарубежных писателей, 

которые изучаются в сопоставлении с научно-популярными произведениями, имеющими с ними общую тему, но разные 

способы осмысления мира (логические понятия и художественный образ). Сравнение произведений разного вида 

(художественных и научно-познавательных) создаёт условия для более глубокого понимания словесного искусства. 

Отличительной особенностью курса является включение в содержание интегрирующего понятия «культура», которое 

нацеливает учащихся на изучение литературы в тесной взаимосвязи с музыкальным и изобразительным искусством, на 

понимание книги как культурно-исторической ценности, развивает чувство сопричастности с великой духовно-нравственной 

культурой России. 

Содержание литературного чтения представлено в программе следующими разделами: 

Виды речевой деятельности. Культура речевого общения.  



Виды работы с текстом. Коммуникативно-познавательная деятельность. 

Работа с художественным произведением. Эстетическая и духовно-нравственная деятельность.  

Круг детского чтения. Культура читательской деятельности. 

 

Результаты изучения курса 

 

Личностные результаты 

1.Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России.  

2. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

3. Развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения. 

4. Развитие самостоятельности, личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах 

общения.  

5. Формирование эстетических чувств 

6. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей. 

7. Развитие навыков сотрудничества; формирование стремления овладеть положительной, гуманистической моделью 

доброжелательного общения; развитие умения находить выходы из спорных ситуаций. 

8. Наличие мотивации к творческому труду, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты  

Овладение навыками смыслового чтения текстов различных видов и жанров, осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме. 

Активное использование речевых средств для решения познавательных и коммуникативных задач. 

Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения, излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, установление аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений. 

Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи между объектами и 

процессами (общение, культура, творчество; книга, автор, содержание; художественный текст и др.); осознание связи между 

предметами гуманитарно-эстетического цикла. 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства их осуществления. 

Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 



 

Предметные результаты  

1. Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций. 

2. Формирование отношения к книге как важнейшей культурной ценности. 

3. Формирование отношения к художественным произведениям как искусству слова. 

4. Осознание духовно-нравственных ценностей великой русской литературы и литературы народов многонациональной России.  

5. Осознание значимости систематического чтения для личностного развития; формирование представлений о мире, российской 

истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения 

по всем учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении. 

6. Понимание роли чтения; использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение 

осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных видов текстов, участвовать в обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев. 

7. Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т. 

е. овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий. 

8. Умение выбирать книгу для самостоятельного чтения, ориентируясь на тематический и алфавитный каталоги и 

рекомендательный список литературы, оценивать результаты своей читательской деятельности, вносить коррективы, 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны знать: 

— наизусть 5—6 стихотворений русских и зарубежных классиков; 

— 5—6 русских народных пословиц, считалок, загадок; 

— имена и фамилии 5—6 отечественных писателей. 

Учащиеся должны уметь: 

— читать текст вслух целыми словами в темпе не менее 80 слов в минуту(1 полугодие) и 90 слов ( во 2 полугодие) без 

искажений слов; 

— читать текст про себя с воспроизведением его содержания по вопросам (90-100 слов) 

— читать небольшой художественный текст выразительно, соблюдая интонацию предложений различного типа; 

— практически различать сказку, рассказ и стихотворение; 

— объяснять заглавие прочитанного произведения; 

— высказывать свое отношение к содержанию прочитанного, к поступкам героев; 



— устно рисовать словесную картину к отдельным эпизодам текста; 

— пересказывать небольшое произведение с отчетливо выраженным сюжетом, сообщая последовательность изложения 

событий; 

— делить текст на части в соответствии с предложенным планом; 

— отгадывать загадки; 

— находить в тексте слова, характеризующие поступки 

героя; 

— различать слова автора и героев; 

— определять тему произведения по заглавию; 

— различать и называть сказки о животных и бытовые сказки; 

— находить в тексте сравнения (простейшее средство художественной выразительности) с опорой на слова точно, как, словно; 

— ориентироваться в учебной книге: уметь пользоваться оглавлением, методическим аппаратом учебника; 

— составлять рассказ по предложенным опорным словам или картинному плану. 

Учащиеся должны  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

самостоятельно выбирать и читать книги;  

высказывать оценочные суждения о прочитанном произведении (герое, событии); 

определять содержание книги по заглавию, аннотации; находить в словаре значение неизвестного слова. 

 Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 4 года обучения 

В области познавательных общих учебных действий обучающиеся научатся получать возможность научиться: 

• ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; находить нужный текст по страницам «Содержание» и 

«Оглавление»; быстро находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте; 

• работать с несколькими источниками информации (с частями учебной книги и тетрадью для самостоятельной работы; учебной 

книгой и учебными словарями; текстом и иллюстрацией к тексту); 

• работать со словарями: находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и читать словарную статью, извлекая 

необходимую информацию. 

В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся, получать возможность научиться: 

а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 

работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, выполнять свою часть работы, осуществлять 

взаимопроверку выполненной работы; 

б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 
• видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями и мотивированно присоединяться к одной из них; 

• использовать правила, таблицы, модели для подтверждения своей позиции или высказанных героями точек зрения. 



В области контроля и самоконтроля учебных действий обучающиеся научатся получать возможность научиться: 

• научиться проверять выполненную работу, используя словари, художественную литературу, а также самостоятельно находить 

ответы на поставленные вопросы. 

 

 

Особенности организации контроля по литературному чтению 

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

-навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и «про себя»);  

-умения выразительно читать и пересказывать текст,  

-учить наизусть стихотворение, прозаическое произведение. 

При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание уделяется правильности передачи основного 

содержания текста, последовательности и полноте развития сюжета, выразительности при характеристике образов. 

Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно читательскую деятельность школьника: умение ориентироваться в 

книге, знание литературных произведений, их жанров и особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и их жанровые 

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

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или фронтального устного опроса: чтение 

текста, пересказ содержания произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. 

Осуществляется на материале изучаемых программных произведений в основном в устной форме. Возможны и письменные 

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

люстрациями и оглавлением. Целесообразно для этого использовать и тестовые задания типа «закончи предложение», «найди 

правильный ответ», «найди ошибку» и т.п. 

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может проходить как в устной, так и в письменной 

форме. Письменная работа также может быть проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки подбираются доступные по лексике и 

содержанию незнакомые тексты. При выборе текста осуществляется подсчет количества слов (слово «средней» длины равно 6 

знакам, к знакам относят как букву, так и пробел между словами). Для проверки понимания текста учитель задает после чтения 

вопросы. Проверка навыка чтения «про себя» проводится фронтально или группами. Для проверки учитель заготавливает инди-

видуальные карточки, которые получает каждый ученик. Задания на карточках могут быть общими, а могут быть 

дифференцированными. Для учета результатов проверки навыка чтения учитель пользуется соответствующей схемой. 

Критерии оценок: 

В Обязательном минимуме содержания основных образовательных программ (Федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта) определяет подходы к оцениванию навыка чтения младшего школьника: 



Способ чтения: чтение целыми словами. 

 
 Правильность чтения чтение незнакомого текста с соблюдением норм литературного произношения. 

 Скорость чтения: установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Установка на 

постепенное увеличение скорости чтения. 

 Выразительное чтение: использование интонаций, соответствующих смыслу текста. 

В требованиях к уровню подготовки оканчивающих начальную школу указано, что в результате изучения литературного чтения 

ученик должен уметь читать осознанно текст художественного произведения про себя (без учета скорости). Следовательно, при 

проверке техники чтения производится оценивание четырех качеств навыка, и ведущим является осознанность.   

Для проверки навыка чтения вслух подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты.  Темп чтения не 

менее  слов в минуту в I полугодии, во втором полугодии -  слов в минуту. 

Итоговые отметки по литературному чтению выставляются по отметкам текущего контроля, в ходе которого проверяется: 

 Выразительное чтение текста; 

 Пересказ содержания произведения (полно, выборочно, кратко); 

 Выразительное чтение наизусть; 

 Составление простого плана; 

 Создание небольших устных (письменных) текстов на заданную тему; 

 Работа с детской книгой и т.д. 

В ходе фронтального  опроса, также проверяются умения определять тему и главную мысль произведения; составлять 

небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст; оценивать события, героев произведения; приводить 

примеры произведений фольклора, различать жанры художественной литературы, определенные программой; приводить 

примеры художественных произведений разной тематики по изученному материалу; высказывать оценочные суждения о 

прочитанном произведении; работать с различными источниками информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Тематическое планирование учебного материала по предмету «Литературное чтение»  

 

 

 

Тема  

урока 

Тип  

урока 

Виды деятельности 

(элементы содержания, 

контроль) 

Планируемые   результаты Дата 

 

 

Примеч

ание 

Предметные Метапредметные УУД Личностные 

УУД 

План Фак

т 

 I четверть.  Книга в мировой культуре (5 ч.)  

1 Вводный 

урок. Из 

повести 

временных 

лет. О 

книгах. 

Летописец 

Нестор. 

Вводны

й. Урок 

чтения и 

осмысле

ния. 

Определение 

конкретного смысла 

понятий: библиотека, 

каталог, аннотация. 

Рассуждение о роли 

книги в мировой 

культуре. 

Самостоятельная работа 

с информацией. 

Определение ключевых 

слов в тексте учебника. 

Выразительное чтение. 

Умения 

называть 

элементы учеб. 

книги, 

находить их, 

быстро в них 

ориентироватьс

я, отвечать на 

вопросы; 

знание , в чем 

заключается 

талант 

читателя, 

какую роль 

играет 

читательское 

воображение в 

процессе 

чтения 

исторических 

произведений 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: 

Анализ научно-

познавательного текста, 

выделение в нем 

основной мысли 

Регулятивные: 

Формирование  

учебной задачи урока 

исходя из анализа 

материала учебника в 

совместной 

деятельности, 

понимание ее, 

планирование вместе с 

учителем деят-ти по 

изучению темы урока, 

оценивание своей 

работы на уроке 

Коммуникативные: 

ответы на вопросы на 

основе  научно-

познавательной статьи 

учебника и 

художественного 

произведения, 

обсуждение в паре 

ответов на вопросы 

учебника, 

Проявление 

бережного 

отношения к 

учебной книге, 

аккуратность в 

ее 

использовании, 

знание правил 

выбора 

обложки и 

закладки для 

учебной книги; 

воспитание 

чувства 

гордости за 

свою Родину, 

ее историю , 

народ 

 

03.09   



 

 

 

доказательство своей 

точки зрения 

2 М.Горький.  

О книгах. 

Рассказ о 

своей 

домашней 

библиотеке

. 

Маленькая 

энциклопе

дия книги 

Комбин

ированн

ый 

Рассмотрение 

тематического каталога в 

библиотеке. Знакомство 

со справочной и 

энциклопедической 

литературой для детей. 

История книги. 

Определение темы и 

главной мысли текста, 

умение подтверждать 

свой ответ словами из 

текста; создание текста 

на основе отбора 

ключевых (опорных) 

слов; осмысление правил 

взаимодействия в паре и 

группе (распределение 

обязанностей, 

составление плана 

совместных действий, 

умение договориться о 

совместных действиях). 

Группировка книг по 

разным основаниям. 

Подготовка сообщения 

на тему. 

Умения 

выбирать книгу 

для 

самостоятельно

го чтения, 

ориентируясь 

на 

тематический и 

алфавитный 

каталоги и 

рекомендатель

ный список 

литературы, 

оценивать 

результаты 

своей 

читательской 

деятельности, 

вносить 

коррективы, 

пользоваться 

справочными 

источниками 

для понимания 

и получения 

дополнительно

й информации, 

самост. 

составлять 

краткую 

аннотацию 

Познавательные: 

Анализ прочитанного 

текста, выделение в 

нем главной  мысли 

Регулятивные: 

Формирование  

учебной задачи урока, 

планирование вместе с 

учителем деят-ти по 

изучению темы урока, 

оценивание своей 

работы на уроке 

Коммуникативные: 

ответы на вопросы на 

основе  

художественного 

текста, обсуждение в 

группе ответов на 

вопросы учителя, 

доказательство своей 

точки зрения 

Проявление 

бережного 

отношения к 

художественно

й  книге, 

аккуратность в 

ее 

использовании 

04.09   

3 «Удивител

ьная 

находка». 

Комбин

ированн

ый 

Работа с текстом, 

пересказ. 

 

Использование 

разных видов 

чтения 

Познавательные: 

Использование 

различных способов 

Формирование 

средствами 

литературных 

07.09   



Пересказ 

текста. 

(изучающее, 

выборочное, 

поисковое), 

умения 

осознанно 

воспринимать 

и оценивать 

содержание и 

специфику 

прозаического 

текста, 

участвовать в 

его 

обсуждении, 

развитие 

худож.-творч. 

способностей, 

умение 

создавать 

собственный 

текст на основе 

худож. 

произведения, 

репродукции 

картин 

художников, по 

иллюстрациям, 

на основе 

личного опыта 

 

 

 

 

поиска информации в 

справочниках, 

словарях, 

энциклопедиях и 

интерпретации 

информации в 

соответствии с 

коммуникативными и 

познавательными 

задачами, овладение 

логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, 

классификации по 

родовидовым 

признакам, 

установления 

причинно-

следственных связей, 

построения 

рассуждений 

Регулятивные: 

Формирование  

учебной задачи урока 

исходя из анализа 

материала учебника в 

совместной 

деятельности, 

понимание ее, 

планирование вместе с 

учителем деят-ти по 

изучению темы урока, 

оценивание своей 

работы на уроке 

Коммуникативные: 

ответы на вопросы 

произведений 

целостного 

взгляда на мир 

в единстве и 

разнообразии 

природы, 

народов, 

культур и 

религий 

 

4 Экскурсия 

в 

библиотеку

. 

Проверка 

летнего 

задания. 

Обобща

ющий 

урок 

Экскурсия в библиотеку. 

Знакомство с 

библиографической 

карточкой и алфавитным 

каталогом. 

 

воспитание 

чувства 

гордости за 

свою Родину, 

ее историю, 

народ, 

формирование 

средствами 

литературных 

произведений 

целостного 

взгляда на мир 

в единстве и 

разнообразии 

природы, 

народов, 

культур и 

религий 

 

 

10.09   



учебника на основе 

худож. произведения 

5 Входная 

контрольна

я работа. 

Тест. 

Контрол

ьный 

урок 

Применение своих 

знаний на практике. 

Умения 

применять 

полученные 

знания на 

практике, 

оценивать 

результаты 

своей 

читательской 

деятельности, 

вносить 

коррективы, 

пользоваться 

справочными 

источниками 

для понимания 

и получения 

дополнительно

й информации, 

самостоятельно 

составлять 

краткую 

аннотацию 

Познавательные: 

Анализ прочитанного 

текста, выделение в 

нем главной мысли 

Регулятивные: 

Формирование  

учебной задачи урока, 

планирование вместе с 

учителем деят-ти по 

изучению темы урока, 

оценивание своей 

работы на уроке 

Коммуникативные: 

ответы на вопросы на 

основе 

художественного 

текста 

Проявление 

бережного 

отношения к 

художественно

й  книге 

11.09   

Истоки литературного творчества (15 ч.) 

6 Пословицы 

разных 

народов. 

Святой 

источник. 

Библия-

главная 

священная 

книга 

христиан. 

Урок 

чтения и 

осмысле

ния 

Знакомство с разделом.  

Сравнение пословиц  и 

поговорок разных 

народов.  

Коллективная беседа, 

высказывание своей 

точки зрения и 

эмоциональное 

отношение к 

прочитанному.  

Умения 

прогнозировать 

содержание 

урока, читать 

вслух с 

постепенным 

переходом на 

чтение про 

себя, 

увеличивать 

темп чтения 

Познавательные: 

Анализ пословиц и 

поговорок, поиск 

необходимой 

информации в книге, 

самостоятельный и 

целенаправленный 

выбор книги 

Регулятивные: 

Формирование  

учебной задачи урока 

Осмысление 

пословиц о 

дружбе, 

трудолюбии, 

добре 

14.09   



вслух, 

исправляя 

ошибки при 

повторном 

чтении текста, 

воспринимать 

на слух 

художественно

е произведение  

исходя из анализа 

материала учебника в 

совместной 

деятельности, 

понимание ее, 

планирование вместе с 

учителем деят-ти по 

изучению темы урока, 

оценивание своей 

работы на уроке 

Коммуникативные: 

ответы на вопросы 

учебника на основе 

художественного 

произведения учебника, 

осмысление правил 

взаимодействия в паре 

и группе 

7 Из книги 

притчей 

Соломонов

ых (из 

Ветхого 

Завета). 

Притча о 

сеятеле (из 

Нового 

Завета). 

Урок 

чтения и 

осмысле

ния 

Смысловое чтение как 

осмысление цели чтения 

и выбор вида чтения в 

зависимости от цели;  

извлечение необходимой 

информации из 

прослушанных текстов 

различных жанров. 

Обсуждение 

высказываний из 

Ветхого Завета. 

Умения 

прогнозировать 

содержание 

урока, читать 

вслух с 

постепенным 

переходом на 

чтение про 

себя, 

увеличивать 

темп чтения 

вслух, 

исправляя 

ошибки при 

повторном 

чтении текста, 

воспринимать 

на слух худож. 

произведение 

Познавательные: 

Анализ текстов из 

Библии, поиск 

необходимой 

информации в книге, 

умение 

ориентироваться в 

учебной и 

художественной книге, 

самост. и 

целенаправленный 

выбор книги 

Регулятивные: 

Формирование  

учебной задачи урока 

исходя из анализа 

материала учебника в 

совместной 

деятельности, 

Осмысление 

понятия 

притча,  

пословиц о 

дружбе, 

трудолюбии, 

добре 

17.09   

8 Смысл 

притчи. 

Милосердн

ый 

самарянин(

из Нового 

завета) 

Урок 

чтения и 

осмысле

ния 

Смысловое чтение как 

осмысление цели чтения 

и выбор вида чтения в 

зависимости от цели;  

извлечение необходимой 

информации из 

прослушанных текстов 

различных жанров. 

Осмысление 

понятия 

притча,  

пословиц о 

дружбе, 

трудолюбии, 

добре 

18.09   



понимание ее, 

планирование вместе с 

учителем деят-ти по 

изучению темы урока, 

оценивание своей 

работы на уроке 

Коммуникативные: 

ответы на вопросы 

учебника на основе 

художественного 

текста учебника, 

осмысление правил 

взаимодействия в паре 

и группе 

9 Былины. 

Особеннос

ти 

былинных 

текстов. 

Былина 

«Исцелени

е  Ильи 

Муромца» 

Урок 

чтения и 

осмысле

ния 

Знакомство с былиной.  

Работа в паре: 

составление сочинения 

по картине. 

 

Использование 

разных видов 

чтения 

(изучающее, 

выборочное, 

поисковое), 

умения 

осознанно 

воспринимать 

и оценивать 

содержание и 

специфику 

прозаического 

текста, 

участвовать в 

его 

обсуждении, 

развитие 

худож.-творч. 

способностей, 

умение 

создавать 

собственный 

Познавательные: 

Использование 

различных способов 

поиска информации в 

справочниках, 

словарях, 

энциклопедиях и 

интерпретации 

информации в 

соответствии с 

коммуникативными и 

познавательными 

задачами, овладение 

логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, 

классификации по 

родовидовым 

признакам, 

установления 

причинно-

следственных связей, 

воспитание 

чувства 

гордости за 

свою Родину, 

ее историю, 

народ, 

формирование 

средствами 

литературных 

произведений 

целостного 

взгляда на мир 

в единстве и 

разнообразии 

природы, 

народов, 

культур и 

религий 

 

 

21.09   



текст на основе 

худож. 

произведения, 

репродукции 

картин 

художников, по 

иллюстрациям, 

на основе 

личного опыта 

построения 

рассуждений 

Регулятивные: 

Формирование  

учебной задачи урока 

исходя из анализа 

материала учебника в 

совместной 

деятельности, 

понимание ее, 

планирование вместе с 

учителем деят-ти по 

изучению темы урока, 

оценивание своей 

работы на уроке 

Коммуникативные: 

ответы на вопросы на 

основе 

художественного 

текста 

10 «Ильины 

три 

поездочки»

.  

Сравнение 

поэтическо

го и 

прозаическ

ого текстов 

былины. 

Комбин

ированн

ый 

Сравнение поэтического 

и прозаического текстов 

«Ильины три 

поездочки». Рассказ о 

картине.  

Сравнение былины и 

сказочного текста.  

Нахождение постоянных 

эпитетов,  которые 

используются в былине. 

Использование 

разных видов 

чтения 

(изучающее, 

выборочное, 

поисковое), 

умения 

осознанно 

воспринимать 

и оценивать 

содержание и 

специфику 

различных 

текстов, 

участвовать в 

их обсуждении, 

давать и 

Познавательные: 

Анализ поэтического 

текста, выделение в 

нем главной мысли 

Регулятивные: 

Формирование  

учебной задачи урока 

исходя из анализа 

материала учебника в 

совместной 

деятельности, 

понимание ее, 

планирование вместе с 

учителем деят-ти по 

изучению темы урока, 

оценивание своей 

работы на уроке 

воспитание 

чувства 

гордости за 

свою Родину, 

ее историю, 

народ 

24.09   



обосновывать 

нравственную 

оценку 

поступков 

героев 

Коммуникативные: 

ответы на вопросы на 

основе 

художественного 

текста 

11 Устное 

сочинение 

по картине 

В. 

Васнецова 

«Богатырск

ий скок» 

«Славянск

ий миф». 

Особеннос

ти мифа. 

Урок 

чтения и 

осмысле

ния 

Определение основной и 

второстепенной 

информации; выявление 

особенности  мифа. 

Использование 

разных видов 

чтения 

(изучающее, 

выборочное, 

поисковое), 

умения 

осознанно 

воспринимать 

и оценивать 

содержание и 

специфику 

прозаического 

текста, 

участвовать в 

его 

обсуждении, 

развитие 

худож.-творч. 

способностей, 

умение 

создавать 

собственный 

текст на основе 

худож. 

произведения, 

репродукции 

картин 

художников, по 

иллюстрациям, 

на основе 

личного опыта 

Познавательные: 

Использование 

различных способов 

поиска информации в 

справочниках, 

словарях, 

энциклопедиях и 

интерпретации 

информации в 

соответствии с 

коммуникативными и 

познавательными 

задачами, овладение 

логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, 

классификации по 

родовидовым 

признакам, 

установления 

причинно-

следственных связей, 

построения 

рассуждений 

Регулятивные: 

Формирование  

учебной задачи урока 

исходя из анализа 

материала учебника в 

совместной 

деятельности, 

воспитание 

чувства 

гордости за 

свою Родину, 

ее историю, 

народ, 

формирование 

средствами 

литературных 

произведений 

целостного 

взгляда на мир 

в единстве и 

разнообразии 

природы, 

народов, 

культур и 

религий 

 

 

25.09   



понимание ее, 

планирование вместе с 

учителем деят-ти по 

изучению темы урока, 

оценивание своей 

работы на уроке 

Коммуникативные: 

ответы на вопросы на 

основе 

художественного 

текста 

12 Мифы 

Древней 

Греции. 

«Деревянн

ый конь». 

Мифологи

ческий 

словарь Е. 

Мелетинск

ого. 

Комбин

ированн

ый 

Знакомство с мифами  

Древней Греции. 

Определение основной и 

второстепенной 

информации; выявление 

особенности  мифа. 

Умение 

находить в 

мифологическо

м тексте 

эпизоды, 

рассказывающ

ие о 

представлениях 

древних людей 

о мире, 

оценивать 

результаты 

своей 

читательской 

деятельности, 

вносить 

коррективы, 

пользоваться 

справочными 

источниками 

для понимания 

и получения 

дополнительно

й информации, 

самостоятельно 

составлять 

 

 

 

Познавательные: 

Анализ прочитанного 

текста, выделение в 

нем главной мысли 

Регулятивные: 

Формирование  

учебной задачи урока, 

планирование вместе с 

учителем деятельности 

по изучению темы 

 

 

 

Проявление 

бережного 

отношения к 

художественно

й  книге, 

аккуратность в 

ее 

использовании 

 

 

28.09   



краткую 

аннотацию 

урока, оценивание 

своей работы на уроке 

Коммуникативные: 

ответы на вопросы 

учебника на основе 

художественного 

текста, обсуждение в 

группе ответов на 

вопросы учителя, 

доказательство своей 

точки зрения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 Мы идём в 

библиотеку

. Мифы, 

легенды. 

Предания. 

Комбин

ированн

ый 

Нахождение нужной 

книги по тематическому 

каталогу. 

Представление 

выбранной книги.   

 

Умения 

выбирать книгу 

для 

самостоятельно

го чтения, 

ориентируясь 

на 

тематический и 

алфавитный 

каталоги и 

рекомендатель

ный список 

литературы, 

оценивать 

результаты 

своей 

читательской 

деятельности, 

вносить 

коррективы, 

пользоваться 

справочными 

источниками 

для понимания 

и получения 

дополнительно

й информации, 

самост. 

составлять 

краткую 

аннотацию 

01.10   

14 Самостояте

льное 

чтение. 

Сказки о 

Комбин

ированн

ый 

Самостоятельное чтение 

сказок. 

Характеристика главным 

героям сказок, сравнение 

Умения 

выбирать книгу 

для 

самостоятельно

Познавательные: 

Анализ прочитанного 

текста, выделение в 

нем главной мысли 

Проявление 

бережного 

отношения к 

животным, к 

02.10   



животных. 

Татарская 

народная 

сказка 

«Петух и 

лиса». 

их с другими героями. 

Рассказывание сказки по 

иллюстрациям. 

Определение ключевых 

слов в будущем тексте. 

Знакомство с татарской 

народной сказкой 

«Петух и лиса» 

го чтения, 

ориентируясь 

на 

тематический и 

алфавитный 

каталоги и 

рекомендатель

ный список 

литературы, 

оценивать 

результаты 

своей 

читательской 

деятельности, 

вносить 

коррективы, 

пользоваться 

справочными 

источниками 

для понимания 

и получения 

дополнительно

й информации, 

самост. 

составлять 

краткую 

аннотацию 

Регулятивные: 

Формирование  

учебной задачи урока, 

планирование вместе с 

учителем деятельности 

по изучению темы 

урока, оценивание 

своей работы на уроке 

Коммуникативные: 

ответы на вопросы 

учебника на основе 

художественного 

текста, обсуждение в 

группе ответов на 

вопросы учителя, 

доказательство своей 

точки зрения 

художественно

й  книге, 

аккуратность в 

ее 

использовании 

15 Тайская 

народная 

сказка. 

«Болтливая 

птичка».  

Урок 

чтения и 

осмысле

ния 

Самостоятельное чтение 

сказок. 

Характеристика главным 

героям сказок, сравнение 

их с другими героями. 

Рассказывание сказки по 

иллюстрациям. 

Определение ключевых 

слов в будущем тексте. 

Умения 

прогнозировать 

содержание 

урока, читать 

вслух с 

постепенным 

переходом на 

чтение про 

себя, 

увеличивать 

Познавательные: 

Анализ 

художественного 

текста, выделение в 

нем главной мысли, 

отбор опорных слов для 

создания собственного 

текста, поиск 

необходимой 

информации в книге, 

Формирование 

системы 

нравственных 

ценностей, 

проявление 

интереса к 

чтению и 

изучению 

творчества 

разных народов 

05.10   



темп чтения 

вслух, 

исправляя 

ошибки при 

повторном 

чтении текста, 

воспринимать 

на слух худож. 

произведение 

умение 

ориентироваться в 

учебной и 

художественной книге, 

самост. и 

целенаправленный 

выбор книги 

Регулятивные: 

Формирование  

учебной задачи урока 

исходя из анализа 

материала учебника в 

совместной 

деятельности, 

понимание ее, 

планирование вместе с 

учителем деят-ти по 

изучению темы урока, 

оценивание своей 

работы на уроке 

Коммуникативные: 

ответы на вопросы 

учебника на основе 

художественного 

текста учебника, 

осмысление правил 

взаимодействия в паре 

и группе 

16 Немецкая 

народная 

сказка. 

«Три 

бабочки». 

Подготовка 

к 

спектаклю. 

Комбин

ированн

ый 

Распределение ролей. 

Инсценировка 

произведения. 

Размышление над тем, 

что такое тщеславие, 

гнев, самообладание, 

терпение, миролюбие.  

Нахождение 

необходимого материала 

Умения 

прогнозировать 

содержание 

урока, читать 

Познавательные: 

Анализ 

художественного 

текста, выделение в 

нем главной мысли, 

отбор опорных слов для 

создания собственного 

текста, поиск 

необходимой 

Формирование 

системы 

нравственных 

ценностей, 

проявление 

интереса к 

чтению и 

изучению 

творчества 

08.10   



для подготовки 

сценария. 

вслух с 

постепенным 

переходом на 

чтение про 

себя, 

увеличивать 

темп чтения 

вслух, 

исправляя 

ошибки при 

повторном 

чтении текста, 

воспринимать 

на слух худож. 

произведение 

информации в книге, 

умение 

ориентироваться в 

учебной и 

художественной книге, 

самост. и 

целенаправленный 

выбор книги 

Регулятивные: 

Формирование  

учебной задачи урока 

исходя из анализа 

материала учебника в 

совместной 

деятельности, 

понимание ее, 

планирование вместе с 

учителем деят-ти по 

изучению темы урока, 

оценивание своей 

работы на уроке 

Коммуникативные: 

ответы на вопросы 

учебника на основе 

художественного 

текста учебника, 

осмысление правил 

взаимодействия в паре 

и группе 

разных народов 

17 Притчи  

«Царь и 

кузнец», « 

Шрамы  на 

сердце»  

Урок 

чтения и 

осмысле

ния 

Распределение ролей. 

Инсценировка 

произведения. 

Размышление над тем, 

что такое тщеславие, 

гнев, самообладание, 

терпение, миролюбие.  

Нахождение 

необходимого материала 

для подготовки 

сценария.  

Выделение основных 

эпизодов сказки, 

составление плана своего 

рассказа. 

Формирование 

системы 

нравственных 

ценностей, 

проявление 

интереса к 

чтению и 

изучению 

творчества 

разных народов 

09.10   

18 Наш театр. 

Подготовка 

сценария к 

сказке о 

лисе. 

Комбин

ированн

ый 

Самостоятельное 

определение мотивов 

действий героев. 

Нахождение 

необходимого материала 

для подготовки сценария 

Умения 

прогнозировать 

содержание 

урока, читать 

вслух с 

постепенным 

переходом на 

Познавательные: 

Анализ 

художественного 

текста, выделение в 

нем главной мысли, 

отбор опорных слов для 

создания собственного 

Формирование 

системы 

нравственных 

ценностей, 

проявление 

интереса к 

чтению и 

12.10   



чтение про 

себя, 

увеличивать 

темп чтения 

вслух, 

исправляя 

ошибки при 

повторном 

чтении текста, 

воспринимать 

на слух худож. 

произведение 

текста, поиск 

необходимой 

информации в книге, 

умение 

ориентироваться в 

учебной и 

художественной книге, 

самост. и 

целенаправленный 

выбор книги 

Регулятивные: 

Формирование  

учебной задачи урока 

исходя из анализа 

материала учебника в 

совместной 

деятельности, 

понимание ее, 

планирование вместе с 

учителем деят-ти по 

изучению темы урока, 

оценивание своей 

работы на уроке 

Коммуникативные: 

ответы на вопросы 

учебника на основе 

художественного 

текста учебника, 

осмысление правил 

взаимодействия в паре 

и группе 

изучению 

творчества 

разных народов 

19 Маленькие 

и большие 

секреты 

страны 

Литератур

ии.  

Обобща

ющий 

урок 

Маленькие и большие 

секреты страны 

Литературии».  

Истоки и виды 

народного творчества. 

Умения 

выбирать книгу 

для 

самостоятельно

го чтения, 

ориентируясь 

Познавательные: 

Анализ прочитанного 

текста, выделение в 

нем главной мысли 

Регулятивные: 

Формирование  

Проявление 

бережного 

отношения к 

художественно

й  книге, 

аккуратность в 

15.10   



на 

тематический и 

алфавитный 

каталоги и 

рекомендатель

ный список 

литературы, 

оценивать 

результаты 

своей 

читательской 

деятельности, 

вносить 

коррективы, 

пользоваться 

справочными 

источниками 

для понимания 

и получения 

дополнительно

й информации, 

самост. 

составлять 

краткую 

аннотацию 

учебной задачи урока, 

планирование вместе с 

учителем деятельности 

по изучению темы 

урока, оценивание 

своей работы на уроке 

Коммуникативные: 

ответы на вопросы 

учебника на основе 

художественного 

текста, обсуждение в 

группе ответов на 

вопросы учителя, 

доказательство своей 

точки зрения 

ее 

использовании 

20 Проверочн

ая работа 

Контрол

ьный 

урок 

Контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений 

и отличий от эталона. 

Умения 

применять 

полученные 

знания на 

практике, 

оценивать 

результаты 

своей 

читательской 

деятельности, 

вносить 

коррективы, 

Познавательные: 

Анализ прочитанного 

текста, выделение в 

нем главной мысли 

Регулятивные: 

Формирование  

учебной задачи урока, 

планирование вместе с 

учителем деятельности 

по изучению темы 

урока, оценивание 

своей работы на уроке 

Проявление 

бережного 

отношения к 

художественно

й  книге 

16.10   



пользоваться 

справочными 

источниками 

для понимания 

и получения 

дополнительно

й информации, 

самост. 

составлять 

краткую 

аннотацию 

Коммуникативные: 

ответы на вопросы на 

основе 

художественного 

текста 

О Родине, о подвигах, о славе (15 ч.) 

21 Работа над 

ошибками. 

Вводный 

урок по 

содержани

ю раздела  

К. 

Ушинский. 

«Отечество

» В. Песков 

«Отечество

» 

Сравнение 

текстов о 

Родине. 

Урок 

чтения и 

осмысле

ния 

Построение  речевых  

высказываний в устной и 

письменной форме. 

Определение 

конкретного смысла 

понятий: поступок, 

подвиг. Объяснение 

смысла пословиц.  

Сравнение текстов о 

Родине. Построение  

речевых  высказываний в 

устной и письменной 

форме. 

Рассуждение  на тему 

«Что для меня значит 

моя Родина». 

Умения 

прогнозировать 

содержание 

урока, читать 

вслух с 

постепенным 

переходом на 

чтение про 

себя, 

увеличивать 

темп чтения 

вслух, 

Познавательные: 

Умение анализировать 

лирический текст,  

находить  опорные 

слова, создавать  свой 

текст на основе 

ключевых слов и 

выражений 

Регулятивные: 

Умения эмоционально 

откликаться на 

произведение 

литературы и 

живописи, составлять 

план урока 

Коммуникативные: 

осмысление правил 

взаимодействия в паре 

и группе, деление 

полномочий в группе 

при планировании 

проекта о Родине 

воспитание 

любви к 

Родине, 

гордости за 

свою страну; 

анализ 

лирических 

произведений в 

стихотворной 

форме 

 

19.10   

22 Н. Языков. 

«Мой друг! 

Что может 

Комбин

ированн

ый 

Смысловое чтение как 

осмысление цели чтения 

и выбор вида чтения в 

Познавательные: 

Умение анализировать 

лирический текст,  

Формирование 

системы 

нравственных 

22.10   



быть 

милей…»А

. Рылов. 

«Пейзаж с 

рекой».  С. 

Романовск

ий. « 

Русь». 

зависимости от цели;  

извлечение необходимой 

информации из 

прослушанных текстов 

различных жанров; 

определение основной и 

второстепенной 

информации. Сравнение 

произведения 

литературы и живописи. 

исправляя 

ошибки при 

повторном 

чтении текста, 

воспринимать 

на слух 

поэтическое 

произведение 

находить  опорные 

слова 

Регулятивные: 

Умения эмоционально 

откликаться на 

произведение 

литературы и 

живописи, составлять 

план урока 

Коммуникативные: 

осмысление правил 

взаимодействия в паре 

и группе 

 

ценностей 

23 Александр 

Невский. 

Подготовка 

сообщения 

о святом 

Александр

е Невском. 

В. Серов. 

«Ледовое 

побоище».  

Комбин

ированн

ый 

Выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий. 

Сравнение произведений 

художественной 

литературы и живописи. 

Подбор материала для 

сообщения о святом 

Александре Невском. 

Умения читать 

вслух с 

постепенным 

переходом на 

чтение про 

себя, 

увеличивать 

темп чтения 

вслух, 

исправляя 

Познавательные: 

Умение анализировать 

лирический текст,  

находить  опорные 

слова, создавать свой 

текст на основе 

ключевых слов и 

выражений 

Регулятивные: 

Умения эмоционально 

откликаться на 

произведение 

литературы и 

живописи, составлять 

Формирование 

системы 

нравственных 

ценностей 

23.10   

24 Н.Кончало

вская. « 

Слово о 

побоище 

ледовом.» 

Комбин

ированн

ый 

Выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий. 

Сравнение произведений 

художественной 

литературы и живописи. 

Формирование 

системы 

нравственных 

ценностей 

26.10   

25 Дмитрий 

Донской. 

Комбин

ированн

Знакомство с 

исторической справкой о 

Осмысление 29.10   



«Куликовс

кая битва»  

ый Куликовской битве. 

Подбор материала для 

сообщения о Дмитрии 

Донском. 

ошибки при 

повторном 

чтении текста, 

воспринимать 

на слух 

поэтическое 

произведение 

план урока 

Коммуникативные: 

осмысление правил 

взаимодействия в паре 

и группе, деление 

полномочий в группе 

при планировании 

проекта о Родине 

темы «Что 

значит для 

меня Родина» 26 Историчес

кая песня. 

Ф. Глинка. 

«Солдатска

я песнь». 

Урок 

чтения и 

осмысле

ния 

Знакомство с понятием 

«историческая песня». 

Особенности 

исторической песни. 

30.10   

II четверть. 

27 Великая 

Отечествен

ная война 

1941-1945 

годов. Р. 

Рождестве

нский. 

«Реквием» 

Комбин

ированн

ый 

Определение ритма 

стихотворения. Чтение 

выразительно с опорой 

на ритм стихотворения. 

Выполнение творческого 

пересказа; рассказ от 

лица. Определение темы 

и названия выставки 

книг. 

Умения читать 

вслух с 

постепенным 

переходом на 

чтение про 

себя, 

увеличивать 

темп чтения 

вслух, 

исправляя 

ошибки при 

Познавательные: 

Умение анализировать 

лирический текст,  

находить  опорные 

слова, создавать свой 

текст на основе 

ключевых слов и 

выражений 

Регулятивные: 

Умения эмоционально 

откликаться на 

произведение 

литературы и 

живописи, составлять 

план урока 

Коммуникативные: 

осмысление правил 

взаимодействия в паре 

и группе, деление 

полномочий в группе 

при планировании 

проекта о Родине 

Осмысление 

темы «Что 

значит для 

меня моя 

Родина» 

09.11   



28 А. 

Приставки

н «Портрет 

отца» В. 

Костецкий             

« 

Возвращен

ие». 

Комбин

ированн

ый 

урок 

Выразительное чтение с 

опорой на ритм 

стихотворения. 

Творческий пересказ; 

рассказ от лица. 

Определение темы и 

названия выставки книг.  

Группировка книг по 

подтемам. 

Представление 

выбранной книги. Выбор 

произведения для 

заучивания наизусть. 

повторном 

чтении текста, 

воспринимать 

на слух 

поэтическое 

произведение 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: 

Умение анализировать 

лирический текст,  

находить  опорные 

слова, создавать свой 

текст на основе 

ключевых слов и 

выражений 

Регулятивные: 

Умения эмоционально 

откликаться на 

произведение 

литературы и 

живописи, составлять 

план урока 

Коммуникативные: 

осмысление правил 

взаимодействия в паре 

и группе 

Осмысление 

темы «Что 

значит для 

меня моя 

Родина» 

12.11   

29 Е. 

Благинина 

«Папе на 

фронт» В. 

Лактионов 

« Письмо с 

фронта» 

Сравнение 

произведен

ий 

Урок 

развития 

речи 

Сравнение произведений 

художественной 

литературы и живописи. 

Творческий пересказ; 

рассказ от лица. 

Определение темы и 

названия выставки книг.  

Группировка книг по 

подтемам. 

Представление 

выбранной книги. Выбор 

произведения для 

заучивания наизусть. 

Умения читать 

вслух с 

постепенным 

переходом на 

чтение про 

себя, 

увеличивать 

темп чтения 

вслух, 

исправляя 

ошибки при 

повторном 

чтении текста, 

воспринимать 

на слух 

поэтическое 

произведение, 

Познавательные: 

Умение анализировать 

лирический текст,  

находить  опорные 

слова, создавать свой 

текст на основе 

ключевых слов и 

выражений 

Регулятивные: 

Умения эмоционально 

откликаться на 

произведение 

литературы и 

живописи, составлять 

план урока 

Коммуникативные: 

осмысление правил 

Осмысление 

темы «Что 

значит для 

меня моя 

Родина» 

13.11   



сравнивать 

произведения 

разных жанров 

взаимодействия в паре 

и группе, деление 

полномочий в группе 

при планировании 

проекта о Родине 

30 Мы идём в 

библиотеку

. 

Историчес

кая 

литература 

для детей 

Комбин

ированн

ый 

Мы идем в библиотеку. 

Группировка книг по 

подтемам. 

Чтение выразительно с 

опорой  на ритм 

стихотворения. 

Выполнение творческого 

пересказа; проектная 

работа. 

Умения 

выбирать книгу 

для 

самостоятельно

го чтения, 

ориентируясь 

на 

тематический и 

алфавитный 

каталоги и 

рекомендатель

ный список 

литературы, 

оценивать 

результаты 

своей 

читательской 

деятельности, 

вносить 

коррективы, 

пользоваться 

справочными 

источниками 

для понимания 

и получения 

дополнительно

й информации, 

самост. 

составлять 

краткую 

аннотацию 

Познавательные: 

Анализ прочитанного 

текста, выделение в 

нем главной мысли 

Регулятивные: 

Формулирование  

учебной задачи урока, 

планирование вместе с 

учителем деятельности 

по изучению темы 

урока, оценивание 

своей работы на уроке 

Коммуникативные: 

ответы на вопросы на 

основе литературного 

текста, обсуждение в 

группе ответов на 

вопросы учителя, 

доказательство своей 

точки зрения 

Проявление 

бережного 

отношения к 

близким людям 

16.11   

31 Самостояте Комбин Выразительное чтение с Умения читать Познавательные:  19.11   



льное 

чтение. С. 

Фурин 

«Чтобы 

солнышко 

светило» В. 

Орлов. 

«Разноцвет

ная 

планета» 

ированн

ый 

опорой на ритм 

стихотворения. 

Творческий пересказ; 

рассказ от лица. 

Определение темы и 

названия выставки книг.  

Группировка книг по 

подтемам. 

Представление 

выбранной книги. Выбор 

произведения для 

заучивания наизусть. 

вслух с 

постепенным 

переходом на 

чтение про 

себя, 

увеличивать 

темп чтения 

вслух, 

исправляя 

ошибки при 

повторном 

чтении текста, 

воспринимать 

на слух 

поэтическое 

произведение, 

сравнивать 

произведения 

Умение анализировать 

лирический текст,  

находить  опорные 

слова, создавать свой 

текст на основе 

ключевых слов и 

выражений 

Регулятивные: 

Умение составлять 

план урока 

Коммуникативные: 

осмысление правил 

взаимодействия в паре 

и группе, деление 

полномочий в группе 

при планировании 

проекта о Родине 

 

 

 

Формирование 

системы 

нравственных 

ценностей 

32 Ф. 

Семяновск

ий. 

«Фронтово

е детство» 

Фотографи

я-источник 

получения 

информаци

и. 

Знакомство

. 

Комбин

ированн

ый 

Выразительное чтение с 

опорой на ритм 

стихотворения. 

Творческий пересказ; 

рассказ от лица. 

Определение темы и 

названия выставки книг.  

Группировка книг по 

подтемам. 

Представление 

выбранной книги. Выбор 

произведения для 

заучивания наизусть. 

Познавательные: 

Умение анализировать 

лирический текст,  

находить  опорные 

слова, создавать свой 

текст на основе 

ключевых слов и 

выражений 

Регулятивные: 

Умения эмоционально 

откликаться на 

произведение 

литературы и 

живописи, составлять 

план урока 

Коммуникативные: 

осмысление правил 

взаимодействия в паре 

и группе, деление 

полномочий в группе 

20.11   

33 Ф. 

Семяновск

ий 

«Фронтово

е детство»  

Работа по 

тексту 

Комбин

ированн

ый 

Выразительное чтение с 

опорой на ритм 

стихотворения. 

Творческий пересказ; 

рассказ от лица. 

Определение темы и 

названия выставки книг.  

Формирование 

системы 

нравственных 

23.11   



Группировка книг по 

подтемам. 

Представление 

выбранной книги. Выбор 

произведения для 

заучивания наизусть. 

разных жанров при планировании 

проекта о Родине 

ценностей 

34 Творчески

й проект на 

тему «Нам 

не нужна 

война» 

Обобща

ющий 

урок 

Обобщение знаний по 

изученному материалу. 

Творческий проект на 

тему «Нам не нужна 

война». 

Умения 

применять 

полученные 

знания на 

практике, 

оценивать 

результаты 

своей 

читательской 

деятельности, 

вносить 

коррективы, 

пользоваться 

справочными 

источниками 

для понимания 

и получения 

дополнительно

й информации, 

самост. 

составлять 

краткую 

аннотацию 

Познавательные: 

Анализ прочитанного 

текста, выделение в 

нем главной мысли 

Регулятивные: 

Формирование  

учебной задачи урока, 

планирование вместе с 

учителем деятельности 

по изучению темы 

урока, оценивание 

своей работы на уроке 

Коммуникативные: 

ответы на вопросы на 

основе 

художественного 

текста 

Проявление 

бережного 

отношения к 

художественно

й  книге 

26.11   

35 Проверочн

ая работа 

Урок 

контрол

я 

Применение своих 

знаний на практике. 

27.11   

Жить по совести, любя  друг друга (13 ч.) 

36 Работа над 

ошибками. 

А. Толстой 

«Детство 

Никиты» 

Смысл 

рассказа.  

Урок 

чтения и 

осмысле

ния 

Предположение на 

основе названия раздела, 

какие произведения 

будут изучаться. 

Определяют 

нравственный смысл 

понятий: 

Прогнозирован

ие содержания 

раздела, чтение 

вслух с 

постепенным 

переходом на 

чтение про 

Познавательные: 

Анализ 

художественного  

текста, выделение в 

нем главной мысли, 

отбор опорных слов для 

создания собственного 

Осмысление 

понятий: 

ответственно

сть 

честность, 

верность слову, 

совесть, 

30.11   



ответственность, 

совесть. Раскрывают 

основной смысл 

рассказа. 

себя, 

увеличивать 

темп чтения 

вслух,  

восприятие на 

слух 

художественны

х произведений 

текста, поиск 

необходимой 

информации в книге, 

умение 

ориентироваться в 

учебной и 

художественной книге, 

самостоятельный и 

целенаправленный 

выбор книги 

Регулятивные: 

Формирование  

учебной задачи урока, 

исходя из анализа 

материала учебника в 

совместной 

деятельности, 

планирование вместе с 

учителем деятельности 

по изучению темы 

урока, оценивание 

своей работы на уроке 

Коммуникативные: 

ответы на вопросы 

учебника на основе 

художественного 

текста, осмысление 

правил взаимодействия 

в паре и группе 

взаимопониман

ие, уважение к 

старшему, 

любовь, 

сопереживание 

37 А. Толстой 

«Детство 

Никиты» 

Герои 

рассказа. 

Комбин

ированн

ый 

Выбора нужной 

интонации, помогающей 

передать эмоциональную 

составляющую текста; 

коллективное 

обсуждение 

прочитанного, 

высказывание своего 

Использование 

разных видов 

чтения 

(изучающее, 

выборочное, 

поисковое), 

умения 

осознанно 

Познавательные: 

Анализ научно-

познавательного текста, 

выделение в нем 

главной мысли 

Регулятивные: 

Формирование  

учебной задачи урока, 

воспитание 

чувства 

гордости за 

свою Родину, 

ее историю, 

народ, 

становление 

гуманистическ

03.12   



суждения в группе или 

паре. Коллективное 

обсуждение 

прочитанного, 

высказывание своего 

суждения в группе или 

паре. 

воспринимать 

и оценивать 

содержание и 

специфику 

различных 

текстов, 

участвовать в 

их обсуждении, 

давать и 

обосновывать 

нравственную 

оценку 

поступков 

героев 

исходя из анализа 

материала учебника в 

совместной 

деятельности, 

планирование вместе с 

учителем деятельности 

по изучению темы 

урока, оценивание 

своей работы на уроке 

Коммуникативные: 

ответы на вопросы 

учебника на основе 

научно-познавательной 

статьи учебника и 

художественного 

произведения, 

обсуждение в паре 

ответов на вопросы, 

доказательство своей 

точки зрения 

их и 

демократическ

их ценностных 

ориентаций 

многонационал

ьного 

российского 

общества 

 

38 

 

И. Суриков 

«Детство» 

Сравнение 

прозаическ

ого и 

поэтическо

го текстов 

на тему. 

Урок 

чтения и 

осмысле

ния 

Объясняют смысл 

поступков героев. 

Сравнивают  

поэтический и 

прозаический тексты на 

одну и ту же тему. 

Составляют текст по 

аналогии с данным. 

Использование 

разных видов 

чтения 

(изучающее, 

выборочное, 

поисковое), 

умения 

осознанно 

Познавательные: 

Анализ научно-

познавательного текста, 

выделение в нем 

главной мысли 

Регулятивные: 

Формирование  

учебной задачи урока, 

исходя из анализа 

материала учебника в 

совместной 

воспитание 

чувства 

гордости за 

свою Родину, 

ее историю, 

народ 

 

04.12   

39 А.Гайдар 

«Тимур и 

его 

команда» 

Урок 

чтения и 

осмысле

ния 

Знакомство с 

творчеством А.Гайдара. 

Раскрытие смысла 

рассказа. 

Характеристика 

положительных и 

отрицательных героев. 

07.12   

40 А.Гайдар 

«Тимур и 

Урок 

развития 

Рассуждение о том, 

какие качества прежде 

10.12   



его 

команда» 

Смысл 

рассказа 

речи всего ценятся в людях. 

Создание текста по 

аналогии. 

воспринимать 

и оценивать 

содержание и 

специфику 

различных 

текстов, 

участвовать в 

их обсуждении, 

давать и 

обосновывать 

нравственную 

оценку 

поступков 

героев 

деятельности, 

планирование вместе с 

учителем деятельности 

по изучению темы 

урока, оценивание 

своей работы на уроке 

Коммуникативные: 

ответы на вопросы 

учебника на основе 

научно-познавательной 

статьи учебника и 

художественного 

произведения, 

обсуждение в паре 

ответов на вопросы, 

доказательство своей 

точки зрения 

41 М. 

Зощенко. 

Самое 

главное. 

Смысл 

рассказа. 

Урок 

чтения и 

осмысле

ния 

Знакомство с 

творчеством А.Гайдара. 

Раскрытие смысла 

рассказа. 

Характеристика 

положительных и 

отрицательных героев. 

11.12   

42 И. 

Пивоваров

а. 

Смеялись 

мы-хи-

хи… 

Соотнесен

ие 

содержани

я текста с 

пословицей

. 

Комбин

ированн

ый 

урок 

Знакомство с  рассказом 

И.Пивоварова. 

Характеристика 

событий. Соотнесение 

содержания текста с 

пословицей. 

Становление 

гуманистическ

их ценностных 

ориентаций 

14.12   

43 Н. Носов. « 

Дневник 

Коли 

Синицына» 

Урок 

чтения и 

осмысле

ния 

Особенности 

юмористического текста. 

Обсуждение в группе, 

что такое 

ответственность, 

взаимопонимание, 

любовь, сопереживание. 

воспитание 

чувства 

гордости за 

свою Родину, 

ее историю, 

народ 

17.12   

44 

 

Н. Носов 

«Метро» 

Урок 

чтения и 

осмысле

ния 

 

Разрешение конфликтов 

– выявление, 

идентификация 

проблемы, поиск и 

оценка альтернативных 

способов разрешения 

конфликта, принятие 

18.12   



решения и его 

реализация; 

- управление поведением 

партнера – контроль, 

коррекция, оценка 

действий партнера. 

45 Семейное 

чтение. В. 

Драгунски

й. «…бы» 

Урок 

чтения и 

осмысле

ния 

Выразительно читать 

текст по ролям; работать 

с содержанием текста;  

давать и обосновывать 

нравственную оценку 

поступков героев. 

Использование 

разных видов 

чтения 

(изучающее, 

выборочное, 

поисковое), 

умения 

осознанно 

воспринимать 

и оценивать 

содержание и 

специфику 

различных 

текстов, 

участвовать в 

их обсуждении, 

давать и 

обосновывать 

нравственную 

оценку 

поступков 

героев 

Познавательные: 

Анализ научно-

познавательного текста, 

выделение в нем 

главной мысли 

Регулятивные: 

Формирование  

учебной задачи урока, 

исходя из анализа 

материала учебника в 

совместной 

деятельности, 

планирование вместе с 

учителем деятельности 

по изучению темы 

урока, оценивание 

своей работы на уроке 

Коммуникативные: 

ответы на вопросы 

учебника на основе 

научно-познавательной 

статьи учебника и 

художественного 

произведения, 

обсуждение в паре 

ответов на вопросы, 

доказательство своей 

точки зрения 

воспитание 

чувства 

гордости за 

свою Родину, 

ее историю, 

народ 

 

21.12   

46 Н.Носов. 

«Витя 

Малеев в 

школе и 

дома» 

Знакомство 

Комбин

ированн

ый 

Смысловое чтение как 

осмысление цели чтения 

и выбор вида чтения в 

зависимости от цели;  

извлечение необходимой 

информации из 

прослушанных текстов 

различных жанров. 

24.12   

47 Н.Носов. 

«Витя 

Малеев в 

школе и 

дома» 

Инсцениро

вание. 

Комбин

ированн

ый 

25.12   

III четверть. 

48 Маленькие 

и большие 

Обобща

ющий 

«Маленькие и большие 

секреты страны 

Умения 

применять 
Познавательные: 

Анализ прочитанного 

Проявление 

бережного 

11.01   



секреты 

страны 

Литератур

ии. 

Контрольн

ая  работа.  

урок Литературии». Работа с 

произведениями 

различных жанров. 

Работа с выставкой книг. 

Классификация книг.  

полученные 

знания на 

практике, 

оценивать 

результаты 

своей 

читательской 

деятельности, 

вносить 

коррективы, 

пользоваться 

справочными 

источниками 

для 

понимания и 

получения 

дополнительн

ой 

информации, 

самост. 

составлять 

краткую 

аннотацию 

текста, выделение в нем 

главной мысли 

Регулятивные: 

Формирование  учебной 

задачи урока, 

планирование вместе с 

учителем деятельности 

по изучению темы 

урока, оценивание своей 

работы на уроке 

Коммуникативные: 

ответы на вопросы на 

основе художественного 

текста 

отношения к 

художественно

й  книге 

Литературная сказка (17 ч.) 

49 Собирател

и народных 

сказок. 

Вильгельм 

и Якоб 

Гримм- 

собиратели 

немецких 

народных 

сказок. 

Комбин

ированн

ый 

Знакомство с 

творчеством Вильгельма 

и Якобом Гримм – 

собирателями немецких 

народных сказок. 

Особенности зарубежной 

литературной сказки. 

 

Прогнозирова

ние 

содержания 

раздела, 

достижение 

необходимого 

для 

продолжения 

образования 

уровня 

читательской 

компетентнос

ти, общего 

Познавательные: 

Размышление о 

нравственных ценностях 

литературных сказок 

русских и зарубежных 

писателей 

Регулятивные: 

Формирование  учебной 

задачи урока, 

планирование вместе с 

учителем деятельности 

по изучению темы 

урока, оценивание своей 

Проявление 

бережного 

отношения к 

художественно

й  книге 

14.01   



речевого 

развития, т.е. 

овладение 

техникой 

чтения вслух 

и про себя, 

элементарным

и приемами 

интерпретаци

и, анализа и 

преобразован

ия 

художественн

ых, научно-

популярных и 

учебных 

текстов с 

использовани

ем 

элементарных 

литературовед

ческих 

понятий 

работы на уроке 

Коммуникативные: 

ответы на вопросы 

учебника на основе 

художественного 

произведения, 

обсуждение в паре 

ответов на вопросы, 

доказательство своей 

точки зрения 

50 Братья 

Гримм. 

«Белоснеж

ка и семь 

гномов» 

Особеннос

ти 

зарубежно

й 

литературн

ой сказки. 

Комбин

ированн

ый 

Творчеством Вильгельма 

и Якобом Гримм – 

собирателями немецких 

народных сказок. Чтение 

и анализ сказки  

«Белоснежка и семь 

гномов». Смысл сказки. 

 

 

 

достижение 

необходимого 

для 

продолжения 

образования 

уровня 

читательской 

компетентнос

ти, общего 

речевого 

развития, т.е. 

овладение 

техникой 

чтения вслух 

Познавательные: 

Размышление о 

нравственных ценностях 

литературных сказок 

русских и зарубежных 

писателей, умение 

оперировать понятиями: 

предисловие,  зачин, 

особая структура 

сказки, характеристика 

героев сказки, текст 

повествовательного 

характера, определение 

главной мысли, деление 

Проявление 

бережного 

отношения к 

художественно

й  книге 

15.01   

51 Братья 

Гримм. 

«Белоснеж

Комбин

ированн

ый 

Характеристика героев 

сказки; их качества 

18.01   



ка и семь 

гномов» 

Герои 

сказки. 

и про себя, 

элементарным

и приемами 

интерпретаци

и, анализа и 

преобразован

ия 

художественн

ых, научно-

популярных и 

учебных 

текстов с 

использовани

ем 

элементарных 

литературовед

ческих 

понятий 

текста на части, 

составление плана, 

подготовка подробного 

и выборочного 

пересказа, создание 

собственного текста по 

аналогии с 

прочитанными 

произведениями 

Регулятивные: 

Формирование  учебной 

задачи урока, 

планирование вместе с 

учителем деятельности 

по изучению темы 

урока, оценивание своей 

работы на уроке 

Коммуникативные: 

ответы на вопросы 

учебника на основе 

художественного 

произведения, 

обсуждение в паре 

ответов на вопросы, 

доказательство своей 

точки зрения 

52 Шарль 

Перро « 

Мальчик -с 

–пальчик» 

Особеннос

ти 

зарубежног

о сюжета.  

Комбин

ированн

ый 

Знакомство с 

творчеством Шарля 

Перро – собирателя 

народных сюжетов. 

Чтение и анализ сказки  

«Мальчик – с – 

пальчик».  Смысл сказки. 

 

Прогнозирова

ние урока, 

достижение 

необходимого 

для 

продолжения 

образования 

уровня 

читательской 

компетентнос

ти, общего 

Познавательные: 

Размышление о 

нравственных ценностях 

литературных сказок 

зарубежных писателей, 

оперирование 

понятиями: 

литературная сказка, 

авторская сказка, 

текст 

повествовательного 

Проявление 

бережного 

отношения к 

художественно

й  книге 

21.01   

53 Шарль 

Перро 

«Мальчик -

Комбин

ированн

ый 

Характеристика героев 

сказки; их качества 

22.01   



с –

пальчик» 

Герои 

сказки. 

речевого 

развития, т.е. 

овладение 

техникой 

чтения вслух 

и про себя, 

элементарным

и приемами 

интерпретаци

и, анализа и 

преобразован

ия 

художественн

ых, научно-

популярных и 

учебных 

текстов с 

использовани

ем 

элементарных 

литературовед

ческих 

понятий 

характера      

Регулятивные: 

Формирование  учебной 

задачи урока, 

планирование вместе с 

учителем деятельности 

по изучению темы 

урока, оценивание своей 

работы на уроке 

Коммуникативные: 

ответы на вопросы 

учебника на основе 

художественного 

произведения, 

обсуждение в паре 

ответов на вопросы, 

доказательство своей 

точки зрения 

54 Шарль 

Перро 

«Спящая 

красавица»  

Представле

ние книги. 

Урок 

чтения и 

осмысле

ния 

Чтение и анализ сказки  

« Спящая красавица». 

Смысл сказки.  

Характеристика героев 

сказки; их качества 

25.01   

55 Г.-

Х.Андерсе

н «Дикие 

лебеди» 

Сравнение 

с русской 

литературн

ой сказкой  

Урок 

чтения и 

осмысле

ния 

Знакомство со сказкой 

Г.- Х. Андерсена «Дикие 

лебеди». Сравнение с 

русской литературной 

сказкой. Определение  

темы, главной мысли, 

основного содержания 

произведения;  

Знание 

зарубежной 

литературы, 

определение 

ее 

особенностей, 

знание, какие 

писатели и 

поэты 

Познавательные: 

Высказывание своего 

мнения о прочитанном 

произведении, 

оценивание поступков 

героев, умение 

пользоваться списком 

рекомендованной 

литературы для выбора 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

иному мнению, 

истории и 

культуре 

других 

народов, 

выработка 

умения 

терпимо 

относиться к 

людям иной 

национальной 

28.01   

56 Г.-

Х.Андерсе

н  «Дикие 

лебеди». 

Как писать 

отзыв? 

Комбин

ированн

ый 

Характеристика героев 

сказки; их качества 

29.01   



57 Г.-

Х.Андерсе

н. « Пятеро 

из одного 

стручка»   

Комбин

ированн

ый 

Знакомство со сказкой 

Г.- Х. Андерсена « 

Пятеро из одного 

стручка». Раскрытие 

смысла сказки. 

Характеристика героев 

сказки. 

создают эти 

произведения, 

в чем 

заключается 

талант 

читателя, 

составление 

пересказов 

самых 

интересных 

эпизодов из 

произведений 

от лица 

главных 

героев, 

самостоятельн

ое 

составление 

рассказов о 

герое, 

используя 

авторских 

текст 

книги 

Регулятивные: 

Формирование  учебной 

задачи урока, 

планирование вместе с 

учителем деятельности 

по изучению темы 

урока, оценивание своей 

работы на уроке 

Коммуникативные: 

ответы на вопросы 

учебника на основе 

произведений 

зарубежной литературы, 

обсуждение в паре 

ответов на вопросы, 

доказательство своей 

точки зрения, деление 

обязанностей в группе 

при планировании 

групповой работы 

принадлежност

и, овладение 

начальными 

навыками 

адаптации к 

школе, 

школьному 

коллективу, 

принятие и 

освоение 

социальной 

роли 

обучающегося, 

развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения, 

самостоятельно

сти и личной 

ответственност

и за свои 

поступки на 

основе 

представлений 

о нравственных 

нормах 

общения, 

навыков 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных 

ситуациях, 

01.02   

58 Г.-

Х.Андерсе

н. 

«Чайник» 

Смысл 

сказки. 

Комбин

ированн

ый 

Знакомство со сказкой 

Г.- Х. Андерсена 

«Чайник». Смысл сказки. 

Характеристика героев 

сказки; качества героев 

сказки. Сравнение сказок 

разных писателей. 

Обсуждение в группе, 

что значит жить по 

совести, жить для себя, 

жить, даря людям добро.  

04.02   

59 Создание 

сказки по 

аналогии. 

Комбин

ированн

ый 

 

Сочинение сказки по 

аналогии с авторской 

сказкой.  

Выявление особенности 

поэтического текста 

сказки.  

05.02   



умений 

избегать 

конфликтов и 

находить 

выводы из 

опорных 

ситуаций, 

сравнивать 

поступки 

героев 

литературных 

произведений 

со своими 

собственными 

поступками, 

осмыслить 

поступки 

героев 

60 Мы идём в 

библиотеку

.  «По 

дорогам 

сказки».  

Комбин

ированн

ый 

 

«Мы идём в 

библиотеку». 

Произведения  

зарубежных писателей.  

Произведения татарских  

писателей. 

Умения 

выбирать 

книгу для 

самостоятельн

ого чтения, 

ориентируясь 

на 

тематический 

и алфавитный 

каталоги и 

рекомендател

ьный список 

литературы 

 

 

Познавательные: 

Анализ прочитанного 

текста, выделение в нем 

главной мысли 

Регулятивные: 

Формирование  учебной 

задачи урока, 

Развитие 

самостоятельно

сти личной 

ответственност

и за свои 

поступки на 

основе 

представлений 

о нравственных 

нормах 

общения, 

навыков 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных 

ситуациях, 

умений 

08.02   



планирование вместе с 

учителем деятельности 

по изучению темы 

урока, оценивание своей 

работы на уроке 

Коммуникативные: 

ответы на вопросы на 

основе литературного 

текста, обсуждение в 

группе ответов на 

вопросы учителя, 

доказательство своей 

точки зрения 

избегать 

конфликтов и 

находить 

выводы из 

опорных 

ситуаций, 

осмысливать 

поступки 

героев 

литературных 

произведений, 

сравнивать их 

со своими 

собственными 

поступками 

61 И.Токмако

ва  

«Сказочка 

о счастье» 

Урок 

чтения и 

осмысле

ния 

Смысловое чтение как 

осмысление цели чтения 

и выбор вида чтения в 

зависимости от цели;  

извлечение необходимой 

информации из 

прослушанных текстов 

различных жанров. 

Умения 

прогнозироват

ь содержание 

произведения, 

читать вслух с 

постепенным 

переходом на 

чтение про 

себя, 

увеличивать 

темп чтения 

вслух, 

исправляя 

ошибки при 

повторном 

чтении текста, 

воспринимать 

на слух 

поэтическое 

произведение 

Понимание 

особенностей 

поэтического 

текста и 

выражение 

своих чувств 

11.02   

62 С. Аксаков. 

« Аленький 

Урок 

чтения и 

Осмысление цели чтения 

и выбор вида чтения в 

Умения 

читать вслух с 
Познавательные: 

Анализ художественного  

Формирование 

системы 

12.02   



цветочек» осмысле

ния 

зависимости от цели;  

извлечение необходимой 

информации из 

прослушанных текстов 

различных жанров. 

постепенным 

переходом на 

чтение про 

себя, 

увеличивать 

темп чтения 

вслух, 

исправляя 

ошибки при 

повторном 

чтении текста, 

воспринимать 

на слух 

художественн

ое 

произведение 

текста, выделение в нем 

главной мысли, отбор 

опорных слов для 

создания собственного 

текста, поиск 

необходимой 

информации в книге, 

умение ориентироваться 

в учебной и 

художественной книге, 

самостоятельный и 

целенаправленный 

выбор книги 

Регулятивные: 

Формирование  учебной 

задачи урока, 

планирование вместе с 

учителем деятельности 

по изучению темы 

урока, оценивание своей 

работы на уроке 

Коммуникативные: 

ответы на вопросы 

учебника на основе 

художественного 

произведения, 

осмысление правил 

взаимодействия в паре и 

группе 

нравственных 

ценностей, 

проявление 

интереса к 

чтению и 

изучению 

творчества  С. 

Аксакова 

63  С. 

Аксаков. « 

Аленький 

цветочек»  

Ш.Перро «. 

Красавица 

и 

Чудовище» 

Сравнение 

сказок. 

Комбин

ированн

ый 

 

Сравнение сказок. 

Характеристика героев 

сказки;  качества героев 

сказки. Сравнение сказок 

разных писателей. 

15.02   

64  Наш театр. 

Э. Хогарт. 

«Мафин 

печёт 

пирог». 

Инсцениро

вание. 

Урок 

чтения и 

осмысле

ния 

Сравнение сказок разных 

писателей. Обсуждать в 

группе, что значит жить 

по совести, жить для 

себя, жить, даря людям 

добро. Участие в работе 

группы.  

Распределение ролей. 

Знание 

зарубежной 

литературы, 

определение 

ее 

особенностей, 

составление 

пересказов 

 

Познавательные: 

Высказывание своего 

мнения о прочитанном 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

иному мнению, 

истории и 

культуре 

других 

народов, 

18.02   



Инсценировка 

произведения.  

самых 

интересных 

эпизодов из 

произведений 

от лица 

главных 

героев, 

самостоятельн

ое 

составление 

рассказов о 

герое, 

используя 

авторских 

текст 

произведении, 

оценивание поступков 

героев, умение 

пользоваться списком 

рекомендованной 

литературы для выбора 

книги 

Регулятивные: 

Формирование  учебной 

задачи урока, 

планирование вместе с 

учителем деятельности 

по изучению темы 

урока, оценивание своей 

работы на уроке 

Коммуникативные: 

ответы на вопросы 

учебника на основе 

выработка 

умения 

терпимо 

относиться к 

людям иной 

национальной 

принадлежност

и, овладение 

начальными 

навыками 

адаптации к 

школе, 

школьному 

коллективу, 

принятие и 

освоение 

социальной 

роли 

обучающегося, 

развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения, 

самостоятельно

сти и личной 

ответственност

и за свои 

поступки на 

основе 

представлений 

о нравственных 

нормах 

общения, 

навыков 

65 Маленькие 

и большие 

секреты 

страны 

Литератур

ии. 

Обобщение 

по разделу.  

Обобща

ющий 

урок 

Маленькие и большие 

секреты страны 

Литературии.  

Составлять аннотацию 

на книгу. Составлять 

каталог на определённую 

тему. 

Знание 

зарубежной 

литературы, 

определение 

ее 

особенностей, 

составление 

пересказов 

самых 

интересных 

эпизодов из 

произведений 

от лица 

главных 

героев 

19.02   



произведений 

зарубежной литературы, 

обсуждение в паре 

ответов на вопросы, 

доказательство своей 

точки зрения, деление 

обязанностей в группе 

при планировании 

групповой работы 

 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных 

ситуациях, 

умений 

избегать 

конфликтов и 

находить 

выводы из 

опорных 

ситуаций, 

сравнивать 

поступки 

героев 

литературных 

произведений 

со своими 

собственными 

поступками, 

осмыслить 

поступки 

героев 

Великие русские писатели (31 ч.) 

66 Великие 

русские 

писатели. 

А.С. 

Пушкин. К. 

Паустовски

й « Сказки 

А.С. 

Пушкина» 

Подготовка 

сообщения 

на основе 

Комбин

ированн

ый 

 

Чтение стихотворений. 

Отвечают на вопросы и 

задания из учебника. 

Выбор стихов для 

выразительного чтения. 

Выбирают из статьи 

информацию, 

необходимую для 

подготовки сообщения 

по теме. Составляют 

собственный текст «Что 

для меня значат сказки 

Умения 

прогнозироват

ь содержание 

произведения, 

читать вслух с 

постепенным 

переходом на 

чтение про 

себя, 

увеличивать 

темп чтения 

вслух, 

 

 

Познавательные: 

Анализ художественного  

текста, выделение в нем 

главной мысли, отбор 

опорных слов для 

 

Формирование 

системы 

нравственных 

ценностей, 

проявление 

22.02   



статьи. А.С. Пушкина». 

 

исправляя 

ошибки при 

повторном 

чтении текста, 

воспринимать 

на слух 

художественн

ое  

произведение 

создания собственного 

текста, поиск 

необходимой 

информации в книге, 

умение ориентироваться 

в учебной и 

художественной книге, 

самостоятельный и 

целенаправленный 

выбор книги 

 

Регулятивные: 

Формирование  учебной 

задачи урока, 

планирование вместе с 

учителем деятельности 

по изучению темы 

урока, оценивание своей 

интереса к 

чтению и 

изучению 

творчества  

А.С. Пушкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67 Устное 

сочинение 

на тему 

«Что для 

меня 

значат 

сказки А.С. 

Пушкина». 

А.С. 

Пушкин « 

Сказка о 

мёртвой 

царевне и 

семи 

богатырях» 

Урок 

чтения и 

осмысле

ния 

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового характера. 

Знакомство со «Сказкой 

о мёртвой царевне и о 

семи богатырях» 

А.С.Пушкина.  

Сравнение с народной 

сказкой. 

 

 

 

Умения 

читать вслух с 

постепенным 

переходом на 

чтение про 

себя, 

увеличивать 

темп чтения 

вслух, 

исправляя 

ошибки при 

повторном 

чтении текста, 

25.02   

68 А.С. 

Пушкин. 

«Сказка о 

мёртвой 

царевне и 

семи 

богатырях»  

Особеннос

ти 

литературн

ой сказки.  

Урок 

чтения и 

осмысле

ния 

Сравнение сюжетов 

народной и с 

литературной  сказок. 

Характеристика героев 

сказки; качества их 

характера. Определение 

нравственного смысла 

сказочного текста.  

26.02   

69 А.С. Урок Герои сказки. 29.02   



Пушкин. 

«Сказка о 

мёртвой 

царевне и 

семи 

богатырях»  

Герои 

сказки. 

Волшебны

е предметы 

в сказке.  

чтения и 

осмысле

ния 

Волшебные предметы 

сказки. 

Волшебные помощники 

в сказке. Сравнение 

литературных сказок. 

воспринимать 

на слух 

художественн

ое 

произведение 

работы на уроке 

 

Коммуникативные: 

ответы на вопросы 

учебника на основе 

художественного 

произведения, 

осмысление правил 

взаимодействия в паре и 

группе 

 

 

 

70 А.С. 

Пушкин. 

«Сказка о 

мёртвой 

царевне и 

семи 

богатырях»  

В.А.Жуков

ский 

«Спящая 

царевна»  

Сравнение 

литературн

ых сказок.  

Комбин

ированн

ый 

 

Сравнение сюжетов 

народной и 

литературной  сказок. 

Характеристика героев 

сказки; качества их 

характера. Определение 

нравственного смысла 

сказочного текста. 

Характеристика 

волшебных предметов, 

волшебных помощников 

в сказке.  

03.03   

71 Урок КВН 

по сказкам 

А.С.Пушки

на 

Урок-

игра 

Знание сказок  

А.С.Пушкина. Умение 

определять сказки 

А.С.Пушкина. 

Выявление 

специфически

х 

особенностей 

сказки 

Умения анализировать 

книги, представленные 

на выставке, сравнивать 

их, планировать свою 

деятельность по 

решению учебной 

задачи, оценивать свою 

работу на уроке, 

работать в группе 

проявление 

интереса к 

чтению и 

изучению 

творчества  

А.С. Пушкина, 

его биографии 

04.03   

72 А.С. 

Пушкин 

«Осень» Е. 

Комбин

ированн

ый 

Сравнение произведений  

живописи и литературы. 

Определение  в тексте 

 

 

 

Познавательные: 

Анализ художественного  

текста, выделение в нем 

Формирование 07.03   



Волков. 

«Октябрь»  

Сравнение 

произведен

ия 

живописи 

и 

литературы

.  

 средств художественной 

выразительности: 

метафора, 

олицетворение, эпитет, 

сравнение. Употреблять 

средства 

художественной 

выразительности в 

собственной речи. 

 

 

 

 

 

 

Умения 

прогнозироват

ь содержание 

произведения, 

читать вслух с 

постепенным 

переходом на 

чтение про 

себя, 

увеличивать 

темп чтения 

вслух, 

исправляя 

ошибки при 

повторном 

главной мысли, отбор 

опорных слов для 

создания собственного 

текста, поиск 

необходимой 

информации в книге, 

умение ориентироваться 

в учебной и 

художественной книге, 

самостоятельный и 

целенаправленный 

выбор книги 

Регулятивные: 

Формирование  учебной 

задачи урока, 

планирование вместе с 

учителем деятельности 

по изучению темы 

урока, оценивание своей 

работы на уроке 

Коммуникативные: 

ответы на вопросы 

учебника на основе 

художественного 

произведения 

системы 

нравственных 

ценностей, 

проявление 

интереса к 

чтению и 

изучению 

творчества  

А.С. Пушкина 

 

73    А. С. 

Пушкин 

«Гонимы 

вешними 

лучами…» 

Средства 

художестве

нной 

выразитель

ности для 

создания 

образа 

весны 

Урок 

изучени

я новой 

темы 

Знакомство с 

произведением 

А.С.Пушкина «Гонимы 

вешними лучами…». 

Употребление средств 

художественной 

выразительности в речи. 

10.03   

74 Ф. И. 

Тютчев 

«Ещё 

земли 

печален 

вид…»  А. 

Куиджи. 

«Ранняя 

весна» 

Урок 

изучени

я новой 

темы 

Выразительное чтение, 

выделение главной 

мысли. Сравнение 

произведений живописи 

и литературы. 

Познавательные: 

Анализ художественного  

текста, выделение в нем 

главной мысли, отбор 

опорных слов для 

создания собственного 

текста, поиск 

необходимой 

информации в книге, 

умение ориентироваться 

в учебной и 

художественной книге, 

Формирование 

системы 

нравственных 

ценностей, 

проявление 

интереса к 

чтению и 

изучению 

творчества  

Ф.И. Тютчева 

 

11.03   

75 И.Козлов « Комбин Выразительное чтение, Понимание 14.03   



Вечерний 

звон.»И. 

Левитан 

«Вечерний 

звон» 

Сравнение 

произведен

ий 

живописи 

и 

литературы

. 

ированн

ый 

 

выделение главной 

мысли. Сравнение 

произведений живописи 

и литературы. 

чтении текста, 

воспринимать 

на слух 

поэтическое 

произведение 

самостоятельный и 

целенаправленный 

выбор книги 

Регулятивные: 

Формирование  учебной 

задачи урока, 

планирование вместе с 

учителем деятельности 

по изучению темы 

урока, оценивание своей 

работы на уроке 

Коммуникативные: 

ответы на вопросы 

учебника на основе 

художественного 

произведения, 

осмысление правил 

взаимодействия в паре и 

группе 

особенностей 

поэтического 

текста и 

выражение 

своих чувств, 

умение 

оперировать 

понятиями: 

красота родной 

природы, 

гордость за 

свою родину, 

лирические 

произведения 

76 Сочинение 

по картине 

И. 

Левитана 

«Вечерний 

звон»  

Развитие 

речи 

Знакомство и сочинение 

по картине И. Левитана. 

«Вечерний звон». 

Умения 

определять 

основную 

мысль 

сочинения и 

собирать 

материал по 

заданной теме;  

Обогащение словарного 

запаса, овладение 

выразительными 

свойствами языка; 

формирование умения 

писать сочинение по 

личным впечатлениям, 

передавать в 

определенной 

композиционной 

последовательности 

содержание с 

использованием своих 

наблюдений 

Формирование 

эстетического 

вкуса и чувства 

прекрасного, 

интерес к 

творчеству, 

живописи, 

музыке 

17.03   

77 М. 

Лермонтов. 

Рождение 

стихов. 

Комбин

ированн

ый 

 

Смысловое чтение как 

осмысление цели чтения 

и выбор вида чтения в 

зависимости от цели;   

прогнозироват

ь содержание 

произведения, 

умения 

Познавательные: 

Понимание и 

осмысление 

нравственных уроков, 

Формирование 

системы 

нравственных 

ценностей, 

18.03   



Подготовка 

сообщения 

о М. 

Лермонтов

е 

извлечение необходимой 

информации из 

прослушанных текстов 

различных жанров;  

определение основной и 

второстепенной 

информации; свободная 

ориентация и восприятие 

текстов художественного 

типа. 

перечислять 

произведения 

М. 

Лермонтова, 

оценивать 

поступки 

героев 

произведения 

и свои 

собственные 

под 

руководством 

учителя с 

точки зрения 

моральных 

ценностей 

которые дает изучаемое 

произведение, умения 

работать с текстом, 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации в книге, 

ориентироваться в 

учебной и 

художественной книге 

Регулятивные: 

Формирование  учебной 

задачи урока, 

планирование вместе с 

учителем деятельности 

по изучению темы 

урока, оценивание своей 

работы на уроке 

Коммуникативные: 

ответы на вопросы 

учебника на основе 

художественного 

произведения, 

осмысление правил 

взаимодействия в паре и 

группе 

проявление 

интереса к 

чтению и 

изучению 

творчества  М. 

Лермонтова  

IV четверть 

78 М. 

Лермонтов 

«Горные 

вершины»  

Гёте. 

Перевод  

В.Брюсова. 

Сравнение 

текстов. 

Комбин

ированн

ый 

 
Знакомство и сравнение 

текстов. 

 

 

 

 

 

 

прогнозироват

ь содержание 

Познавательные: 

Понимание и 

осмысление 

нравственных уроков, 

которые дает изучаемое 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

системы 

31.03   

79 М. 

Лермонтов. 

Комбин

ированн

Анализ произведений. 

Сравнение произведений 

01.04   



«Тифлис» 

«Дары 

Терека» 

«Крестовая 

гора»  

«Утёс» 

Сравнение 

произведен

ий 

живописи 

и 

литературы

.   

ый 

 

живописи и литературы. 

Смысловое чтение как 

осмысление цели чтения 

и выбор вида чтения в 

зависимости от цели;   

извлечение необходимой 

информации из 

прослушанных текстов 

различных жанров;  

определение основной и 

второстепенной 

информации; свободная 

ориентация и восприятие 

текстов художественного 

типа. Сравнение 

произведений живописи 

и литературы. 

произведения, 

умения 

перечислять 

произведения 

М. 

Лермонтова, 

оценивать 

поступки 

героев 

произведения 

и свои 

собственные 

под 

руководством 

учителя с 

точки зрения 

моральных 

ценностей 

произведение, умения 

работать с текстом, 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации в книге, 

ориентироваться в 

учебной и 

художественной книге 

Регулятивные: 

Формирование  учебной 

задачи урока, 

планирование вместе с 

учителем деятельности 

по изучению темы 

урока, оценивание своей 

работы на уроке 

Коммуникативные: 

ответы на вопросы 

нравственных 

ценностей, 

проявление 

интереса к 

чтению и 

изучению 

творчества  М. 

Лермонтова  

80 М. 

Лермонтов.  

«Песня про 

царя Ивана 

Васильевич

а, молодого 

опричника 

и удалого 

купца 

Калашнико

ва»  

Урок 

изучени

я новой 

темы 

Смысловое чтение как 

осмысление цели чтения 

и выбор вида чтения в 

зависимости от цели;   

извлечение необходимой 

информации из 

прослушанных текстов 

различных жанров;  

определение основной и 

второстепенной 

информации; свободная 

ориентация и восприятие 

текстов. 

Особенности 

исторической песни. 

04.04   

81 М. 

Лермонтов. 

« 

Бородино» 

Особеннос

Комбин

ированн

ый 

 

Анализ событий, 

описываемых в 

стихотворении  М.Ю. 

Лермонтова «Бородино».  

Особенности 

07.04   



ти 

художестве

нного и 

историческ

ого 

текстов. 

художественного и 

исторического текстов. 

учебника на основе 

художественного 

произведения, 

осмысление правил 

взаимодействия в паре и 

группе 

82 Подготовка 

сообщения 

о Л. 

Толстом. 

Л.Толстой. 

« Маman» 

(Из 

повести 

«Детство»).  

Развитие 

речи 

Знакомство с 

творчеством Л. Н. 

Толстого. Подготовка 

сообщения о Л.Н. 

Толстом. 

Характеристика героев 

рассказа  Л. Н. Толстого. 

Maman (из повести 

«Детство»). 

прогнозироват

ь содержание 

произведения, 

умения 

перечислять 

произведения  

Л. Толстого, 

ориентироват

ься в учебной 

и 

художественн

ой книге, 

понимание 

главной 

мысли, поиск 

необходимой 

информации в 

книге, 

самостоятельн

ый и 

целенаправле

нный  выбор 

книги на 

основе 

заданного 

Познавательные: 

Понимание и 

осмысление 

нравственных уроков,  

умения работать с 

текстом, осуществлять 

поиск необходимой 

информации в книге, 

ориентироваться в 

учебной и 

художественной книге 

Регулятивные: 

Формирование  учебной 

задачи урока, 

планирование вместе с 

учителем деятельности 

по изучению темы 

урока, оценивание своей 

работы на уроке 

Коммуникативные: 

ответы на вопросы 

учебника на основе 

художественного 

произведения, 

осмысление правил 

Формирование 

системы 

нравственных 

ценностей, 

проявление 

интереса к 

чтению и 

изучению 

творчества                   

Л. Толстого 

08.04   

83 Л. Толстой.   

«Ивины» 

Герои 

рассказа.   

Комбин

ированн

ый 

 

Задавание 

самостоятельно вопросов 

по тексту. 

Характеристика героев 

рассказа. 

11.04   



материала взаимодействия в паре и 

группе 

84 И. 

Никитин. 

Средства 

художестве

нной 

выразитель

ности для 

создания 

картины. 

Урок 

изучени

я новой 

темы 

Выяснение авторского 

отношения к 

изображаемому.  

Средства 

художественной 

выразительности для 

создания картины. 

 

Умения 

прогнозироват

ь содержание 

произведения, 

читать вслух с 

постепенным 

переходом на 

чтение про 

себя, 

увеличивать 

темп чтения 

вслух, 

исправляя 

ошибки при 

повторном 

чтении текста, 

воспринимать 

на слух 

поэтическое 

произведение 

Познавательные: 

Анализ художественного  

текста, выделение в нем 

главной мысли, отбор 

опорных слов для 

создания собственного 

текста, поиск 

необходимой 

информации в книге, 

умение ориентироваться 

в учебной и 

художественной книге, 

самостоятельный и 

целенаправленный 

выбор книги 

Регулятивные: 

Формирование  учебной 

задачи урока, 

планирование вместе с 

учителем деятельности 

по изучению темы 

урока, оценивание своей 

работы на уроке 

Коммуникативные: 

ответы на вопросы 

учебника на основе 

художественного 

произведения, 

осмысление правил 

взаимодействия в паре и 

группе 

Формирование 

системы 

нравственных 

ценностей, 

проявление 

интереса к 

чтению и 

изучению 

творчества                    

И. Никитина 

14.04   

85 И. 

Никитин. 

«Когда 

закат 

прощальны

ми 

лучами…»

И. 

Левитан. 

Тишина.  
Комбин

ированн

ый 

Выяснение авторского 

отношения к 

изображаемому.  

Средства 

художественной 

выразительности. 

Сравнение произведений 

живописи и литературы. 

15.04   

86  И. Бунин. 

«Гаснет 

вечер, даль 

синеет…»  

Урок 

изучени

я новой 

темы 

Выяснение авторского 

отношения к 

изображаемому. 

Подготовка вопросов к 

 

Умения 

прогнозироват

ь содержание 

 

Познавательные: 

Анализ поэтического 

текста, выделение в нем 

Формирование 

системы 

18.04   



стихотворению. 

 

произведения, 

читать вслух с 

постепенным 

переходом на 

чтение про 

себя, 

увеличивать 

темп чтения 

вслух, 

исправляя 

ошибки при 

повторном 

чтении текста, 

воспринимать 

на слух 

поэтическое 

произведение 

главной мысли, отбор 

опорных слов, поиск 

необходимой 

информации в книге, 

умение ориентироваться 

в учебной и 

художественной книге, 

самостоятельный и 

целенаправленный 

выбор книги 

Регулятивные: 

Формирование  учебной 

задачи урока, 

планирование вместе с 

учителем деятельности 

по изучению темы 

урока, оценивание своей 

работы на уроке 

Коммуникативные: 

ответы на вопросы 

учебника на основе 

художественного 

произведения, 

осмысление правил 

взаимодействия в паре и 

группе 

нравственных 

ценностей, 

проявление 

интереса к 

чтению и 

изучению 

творчества                     

И. Бунина 

87 И. Бунин. « 

Ещё и 

холоден и 

сыр» 

Комбин

ированн

ый 

Построение  речевых  

высказываний в устной и 

письменной форме;  

- выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий;  

- рефлексия способов  и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности. 

21.04   

88 Н. 

Некрасов. 

« Мороз, 

Красный 

нос» 

Сравнение 

со 

сказочным 

текстом. 

Урок 

изучени

я новой 

темы 

Построение  речевых  

высказываний в устной и 

письменной форме;  

- выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий;  

- рефлексия способов  и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности. 

Формирование 

системы 

нравственных 

ценностей, 

проявление 

интереса к 

чтению и 

изучению 

творчества                      

Н. Некрасова 

22.04   

89 Проект. 

Мы идём в 

музей. 

Подготовка 

к 

экскурсии.  

Комбин

ированн

ый 

Выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий. 

Подготовка к экскурсии. 

Умения 

выбирать 

книгу для 

самостоятельн

ого чтения, 

ориентируясь 

на 

тематический 

Познавательные: 

Анализ прочитанного 

текста, выделение в нем 

главной мысли 

Проявление 

бережного 

отношения к 

художественно

25.04   

90 Л. Толстой.              

« Был 

Урок 

изучени

Самостоятельное чтение  

и анализ произведения. 

28.04   



русский 

князь 

Олег» 

я новой 

темы 

и алфавитный 

каталоги и 

рекомендател

ьный список 

литературы, 

оценивать 

результаты 

своей 

читательской 

деятельности , 

вносить 

коррективы, 

пользоваться 

справочными 

источниками  

для получения 

и получения 

дополнительн

ой 

информации, 

самостоятельн

о составлять 

краткую 

аннотацию 

Регулятивные: 

Формирование  учебной 

задачи урока, 

планирование вместе с 

учителем деятельности 

по изучению темы 

урока, оценивание своей 

работы на уроке 

Коммуникативные: 

ответы на вопросы на 

основе художественного 

и научного текста, 

обсуждение в группе 

ответов на вопросы 

учителя, доказательство 

своей точки зрения 

й и научной  

книге, 

аккуратность в 

ее 

использовании 

91 Басни 

Л.Толстого

. «Кто 

прав?», 

«Мудрый 

старик». 

Специфиче

ские 

особенност

и басни как 

жанра 

Комбин

ированн

ый 

Знакомство с баснями 

Л.Н. Толстого «Кто 

прав?» и «Мудрый 

старик». Анализ. 

Семейное чтение.  

29.04   

92 Л. Толстой.        

« Петя 

Ростов». 

Комбин

иров. Семейное чтение. Петя 

Ростов. Осмысление 

цели чтения и выбор 

вида чтения в 

зависимости от цели;  

извлечение необходимой 

информации из 

прослушанных текстов 

различных жанров. 

Отработка 

навыков 

правильного 

выразительно

го чтения, 

раскрытие 

смысла 

произведения, 

характеристик

а героев 

произведения 

Формирование 

чувства 

ответственност

и перед 

окружающими 

людьми 

02.05   

93 Л. Толстой.              

« Петя 

Ростов» 

Закреплени

е. 

Урок 

закреп-

ление 

ЗУН 

05.05   

94 Наш театр. 

И. Крылов. 

Комбин

ированн

Средства 

художественной 

Умения 

отличать 
Познавательные: 

Анализ нравственного 

Формирование 

нравственных 

06.05   



Ворона и 

Лисица. 

Инсцениро

вание. 

ый выразительности. 

Инсценирование басни 

басню от 

стихотворени

я, определять 

структуру 

басни, 

самостоятельн

о 

инсценироват

ь 

прочитанные 

произведения, 

писать и 

воспроизводи

ть сценарий 

по 

прочитанной 

басне  

смысла басни, 

характеров героев, 

умение соотносить 

смысл басни и 

пословицы 

Регулятивные: 

Формирование  учебной 

задачи урока, 

планирование вместе с 

учителем деятельности 

по изучению темы 

урока, оценивание своей 

работы на уроке 

Коммуникативные: 

ответы на вопросы 

учебника на основе 

научно-познавательной 

статьи учебника и 

художественного 

произведения, 

обсуждение в паре 

ответов на вопросы 

учебника, 

доказательство своей 

точки зрения 

качеств у 

обучающихся, 

воспитание 

положительног

о отношения к 

честным, 

благородным, 

добрым 

поступкам, 

привитие 

любви к 

басенному 

стиху и 

интереса к 

предмету 

95 Маленькие 

и большие 

секреты 

страны 

Литератур

ии. 

Обобщение 

по разделу. 

 

Контрол

ь знаний 

Маленькие и большие 

секреты страны 

Литературии.  

Составлять аннотацию 

на книгу. Составлять 

каталог на определённую 

тему. 

Умения 

применять 

полученные 

знания на 

практике, 

оценивать 

результаты 

своей 

читательской 

деятельности, 

вносить 

коррективы, 

Познавательные: 

Анализ прочитанного 

текста, выделение в нем 

главной мысли 

Регулятивные: 

Формирование  учебной 

задачи урока, 

планирование вместе с 

учителем деятельности 

по изучению темы 

урока, оценивание своей 

работы на уроке 

Проявление 

бережного 

отношения к 

художественно

й  книге 

09.05   

96 Контрольн

ая работа 

Контрол

ь знаний 

Выполнение 

контрольной работы. 

12.05 16.0

5 

 



пользоваться 

справочными 

источниками 

для 

понимания и 

получения 

дополнительн

ой 

информации, 

самост. 

составлять 

краткую 

аннотацию 

Коммуникативные: 

ответы на вопросы на 

основе художественного 

текста 

Литература как искусство слова (6 ч.) 

97 Обобщение 

по курсу 

литературн

ого чтения.            

Контрол

ь знаний 

Виды текстов и жанров в 

литературе. 

 

Умения 

работать с 

текстом, 

отбирать 

опорные 

слова, 

позволяющие 

создать свой 

собственный 

текст 

Познавательные: 

Анализ пословиц и 

поговорок, поиск 

необходимой 

информации в книге, 

умение ориентироваться 

в учебной и 

художественной книге, 

самостоятельный и 

целенаправленный 

выбор книги 

Регулятивные: 

Формирование  учебной 

задачи урока, 

планирование вместе с 

учителем деятельности 

по изучению темы 

урока, оценивание своей 

работы на уроке 

Коммуникативные: 

ответы на вопросы 

учебника на основе 

художественного 

Осмысление 

понятий: умею, 

не очень 

хорошо умею, 

хочу узнать, 

пословиц, 

формирование   

системы 

нравственно-

этических 

ценностей на 

основе 

совместного 

обсуждения 

проблем, с 

которыми дети 

сталкиваются в 

жизненных 

ситуациях  

13.05   

 98 Художеств

енные и 

научно-

познавател

ьные 

тексты. 

Рифмы. 

Ритмы.                                             

Урок 

закрепле

ние ЗУН 

Конкретный смысл 

понятий: рифмы, ритмы. 

Художественные и 

научно-познавательные 

тексты.  

 

16.05   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

произведения, 

осмысление правил 

взаимодействия в паре и 

группе 

99 И.Тургенев 

«Голуби» 

Стихи в 

прозе 

Комбин

иров. 

Прозаичные и 

стихотворные тексты. 

Работать с текстом, 

соотносить 

иллюстрацию с текстом, 

отбирать опорные слова, 

позволяющие создать 

свой собственный текст. 

Называть произведения 

отечественной и 

зарубежной литературы, 

писателей и поэтов, 

которые создают эти 

произведения 

Умения 

прогнозироват

ь содержание 

произведения, 

читать вслух с 

постепенным 

переходом на 

чтение про 

себя, 

увеличивать 

темп чтения 

вслух, 

исправляя 

ошибки при 

повторном 

чтении текста, 

воспринимать 

на слух 

поэтическое 

произведение 

Познавательные: 

Анализ прочитанного 

текста, выделение в нем 

главной мысли 

Регулятивные: 

Формирование  учебной 

задачи урока, 

планирование вместе с 

учителем деятельности 

по изучению темы 

урока, оценивание своей 

работы на уроке 

Коммуникативные: 

ответы на вопросы на 

основе художественного 

текста 

Проявление 

бережного 

отношения к 

художественно

й  книге 

19.05   

10

0 

А.Пушкин 

Стихи 

ЗУН 20.05   

10

1 

С.Есенин 

Стихи  

ЗУН 23.05   

10

2 

И.Тургенев 

«Воробей» 

ЗУН    




