
Пояснительная записка 

Настоящая  рабочая  программа  для  4  класса  разработана  в  соответствии  с  Федеральным
Государственным образовательным стандартом начального общего образования (ФГОС НОО),
учебным планом ГБОУ школа №428, на основе примерной программы Л.Ф.Климановой, Л.А.
Виноградской, М.В. Бойкиной (М.: Просвещение).
Основные  требования  к  содержанию  и  структуре  рабочей   программы  закреплены  
         в документах:

 Федеральный  Закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации».

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  06.10.2009
№  373 «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного
стандарта начального общего образования».

 Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428

Цель настоящей  программы  
овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым умением в 
системе образования младших школьников. 
Общая  характеристика  учебного  предмета:  В  современной  школе  учебный  предмет
«литературное чтение» входит в образовательную область русский язык и литературное чтение.
Основное  назначение  предмета  «литературное  чтение»  на  данном  этапе  состоит  в  ;
формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской
деятельности,  что  позволяет  учащемуся  решать  личностно-значимые  практико-
ориентированные  задачи  через  достижение  планируемых  результатов:  предметных,
метапредметных и личностных. 
Описание  места  учебного  курса  в  учебном  плане,  информация  о  количестве  учебных
часов: 
В соответствии с учебным планом ГБОУ школа №428 на изучение предмета  «литературное
чтение» в  4 классе отводится 102  часа в год, 3 часа в неделю.

Информация об используемом УМК:
Программа ориентирована  на  использование  УМК «Перспектива»   учебник  для 4-го  класса
общеобразовательных  учреждений  (авторы  Л.Ф.  Климанова,  Л.А.  Виноградская,  М.В.
Бойкина), издательство «Просвещение», 2018 г. 

К особенностям настоящего УМК относятся:
- В учебнике используются тексты классической и современной литературы, фольклорные 
произведения разных народов. 
- Система вопросов и заданий способствует формированию культуры речевого общения, 
развитию творческих способностей учащихся, приобщает их к духовно-нравственным 
ценностям, знакомит с этическими и эстетическими нормами.
- Обучение детей строится на коммуникативно-познавательной основе. 
- Материал учебника позволяет воспитывать правила взаимодействия и общения, развивать 
литературно-творческие способности и образно-логическое мышление учащихся; формирует у 
младших школьников интерес к книге и художественному произведению как искусству слова. 
- В учебнике используются сквозные персонажи — профессор Самоваров, Аня и Ваня, что 
побуждает ребенка вести диалог с книгой, с учителем и сверстниками и делает книгу ближе и 
доступнее для ученика.
- В учебниках комплекта используется единая система навигации для учителей, учеников и 
родителей, которая помогает работать с информацией, организовывать и структурировать 
учебный материал, планировать деятельность ученика на уроке, организовывать выполнение 
домашнего задания, формирует навык самостоятельной работы.



Компоненты УМК:
- Учебник «Литературное чтение» 4 класс в двух частях, Л.Ф. Климанова, Л.А. Виноградская,
изд-во М.: «Просвещение», 2018 г.

Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков. 
При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается применение
следующих педагогических технологий обучения:  

Информационно-коммуникационные  технологии  (ИКТ)-  расширяют  рамки  образовательного
процесса,  повышая  его  практическую  направленность,  способствуют  интенсификации
самостоятельной работы учащихся и повышению познавательной активности. В рамках ИКТ
выделяются 2 вида технологий: 
Интернет-технологии–  предоставляют  широкие  возможности  для  поиска  информации,
разработки  международных  проектов  (например,  международный  проект  Кембридж  Pen
friends), направлены на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов.
Игровая технология– позволяет развивать личностные, регулятивные и коммуникативные УУД,
активизируя мышление учащихся и раскрывая личностный потенциал каждого. 
Технология развития критического мышления– способствует  формированию разносторонней
личности, способной критически относиться к информации, умению отбирать информацию для
решения поставленной задачи. 
Большое  значение  при  реализации  настоящей  программы  придается  здоровьесберегающим
технологиям, в частности, за счет смены видов активности: учебно-речевой на учебно-игровую,
интеллектуальной  на  двигательную,  требующую  физической  активности,  или  смены  видов
учебной  речевой  деятельности  с  целью  предотвращения  усталости  школьников  (говорение
сменяется чтением или письмом, и наоборот).

При выборе форм уроков, предпочтение отдается учебному сотрудничеству, партнерству,
парным и групповым формам работ. Ученик в процессе обучения ставятся в ситуацию выбора
(текстов, упражнений, последовательности работы, вида и форм домашних заданий), проявляя
самостоятельность  в  выборе  того  или  иного  дополнительного  материала  в  соответствии  со
своими   потребностями  и  интересами.  Последовательно  развиваются  у  школьников
рефлексивные  умения  —  умения  видеть  себя  со  стороны,  самостоятельно  оценивать  свои
возможности и потребности.

Виды и формы промежуточного, итогового контроля:
-  Тематический
-  Текущий
-  Итоговый

Контроль,  прежде  всего,  направлен  на  выявление  достижений  школьников.  Все  задания
построены на изученном материале, а предлагаемый формат проверочных заданий и процедура
их выполнения знакомы и понятны учащимся.

Критерии оценивания:
Критерии оценок техники чтения:
В Обязательном минимуме содержания основных образовательных программ (Федеральный 
компонент государственного образовательного стандарта) определяет подходы к оцениванию 
навыка чтения младшего школьника:

1. Способ чтения: чтение целыми словами.
2. Правильность чтения чтение незнакомого текста с соблюдением норм литературного 

произношения.



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

4. Выразительное чтение: использование интонаций, соответствующих смыслу текста.

В требованиях к уровню подготовки оканчивающих начальную школу указано, что в результате
изучения литературного чтения ученик дол-жен уметь читать осознанно текст художественного
произведения про себя (без учета скорости). Следовательно, при проверке техники чтения про-
изводится 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 80 слов в минуту в I полугодии, во втором полугодии
– 90 слов в минуту.

- Оценка «5» ставится ученику, если он: 
читает осознанно, бегло, правильно, с использованием основных средств выразительности, с 
соблюдением основных норм литературного произношения, передает с помощью интонации 
смысл прочитанного и свое отношение к его содержанию;
полно, кратко и выборочно пересказывает текст, самостоятельно составляет простейший план, 
выявляет основной смысл прочитанного;
самостоятельно находит в тексте слова, выражения и эпизоды для составления рассказа на 
определенную тему (о природе событий, герое);
знает и выразительно читает наизусть стихотворение.

- Оценка «4» ставится ученику, если он: 
читает текст бегло целыми словами, использует логические ударения и паузы;
делает 1-2 ошибки в словах при чтении и в определении логических ударений и пауз;
составляет план прочитанного, пересказывает текст полно (кратко, выборочно);
самостоятельно выделяет главную мысль прочитанного, но допускает отдельные речевые 
ошибки и устраняет их самостоятельно;
читает выразительно стихотворение наизусть, но допускает незначительные неточности.

- Оценка «3» ставится ученику, если он: 
читает осознанно, целыми словами (единичные слова по слогам), недостаточно выразительно, 
допускает от 3 до 5 ошибок;
передает полное и краткое содержание текста, основную мысль прочитанного, составляет план 
с помощью наводящих вопросов учителя; вос-производит наизусть текст стихотворения, но 
допускает ошибки и исправляет их только с помощью учителя.

- Оценка «2» ставится ученику, если он: 
читает текст по слогам и только отдельные слова прочитывает целиком, допускает большое 
количество ошибок на замену, пропуск слогов, слов и др., слабо понимает прочитанное, 
допускает более 6 ошибок;
пересказывает текст непоследовательно, искажает содержание прочитанного, допускает 
множество речевых ошибок;
не может кратко и выборочно пересказать текст, составить план и выделить главную мысль 
прочитанного с помощью наводящих вопросов учителя;
при чтении наизусть не может полностью воспроизвести текст стихотворения.

Самостоятельная читательская деятельность

- Оценка «5» ставится, если ученик без помощи и наблюдения учителя читает во внеурочное 
время литературное произведение по теме пред-стоящего урока. Самостоятельно ориентируется
в группе книг из доступного круга чтения, легко выбирает книгу с заданными приметами по 



указанной учителем теме, правильно соотносить ее с личными читательскими возможностями. 
При подготовке к ответу о прочитанном использует все необходимые читательские знания, 
умения и навыки, которыми владеет к моменту чтения, всегда готов принять участие в общей 
беседе, умеет вы-делить законченную по смыслу часть (эпизод) текста и передать ее, пользуясь 
любым освоенным видом пересказа (подробный и выборочный с использованием приемов 
устного рисования и иллюстраций). Не затрудняясь, правильно называет 1 – 2 произведения 
писателя, книги которого изучались на уроках внеклассного чтения.

- Оценка «4» ставится, если ученик самостоятельно ориентируется в группе книг доступного 
круга чтения, способен выбрать книгу с заданными приметами по указанной учителем теме, 
соотнести ее с личными читательскими возможностями. Без помощи и наблюдения учителя 
читает во внеурочное время литературные произведения по теме предстоящего урока в течение 
недели в соответствии с личными возможностями. При под-готовке к ответу о прочитанном 
после напоминания учителя опирается на читательские навыки и умения, которыми владеет к 
моменту чтения, участвует в коллективной работе на уроке внеклассного чтения, при 
воспроизведении содержания прочитанной книги с помощью вопросов учите-ля или заранее 
заданному плану может допустить неточности, умеет выразить свое отношение к 
прочитанному. Называет 1 – 2 произведения писателя, книги которого изучались на уроках 
внеклассного чтения, но иногда допускает неточности в их названии.

- Оценка «3» ставится, если ученик самостоятельно ориентируется в группе книг из доступного 
круга чтения, способен выбрать книгу на указанную учителем тему, но не всегда соотносит 
книгу с личными читательскими возможностями. Во внеурочное время читает значительно 
меньше нормы, требует постоянного вынимания учителя. Пассивен в коллективной работе на 
уроке внеклассного чтения. Может назвать произведения писателя, книги которого изучались 
на уроках внеклассного чтения, но допускает ошибки, называя авторов литературных 
произведений.

- Неудовлетворительных отметок за работу с детской книгой не ставится.

Контрольная проверка навыка чтения проводится на конец полугодия у каждого учащегося, 
оценка выставляется в классный журнал по следующим критериям (беглость, правильность, 
осознанность, выразительность).

- Оценка «5» ставится, если выполнены все 4 требования.
- Оценка «4»ставится, если выполняется норма чтения по беглости (в каждом классе и в каждой
четверти она разная), но не выполнено одно из остальных требований.
- Оценка «3» ставится, если выполняется норма по беглости, но не выполнено два других 
требования.
- Оценка «2» ставится, если выполняется норма беглости, но не выполнены остальные три 
требования или не выполнена норма беглости, а остальные требования выдержаны. В 
индивидуальном порядке, когда учащийся прочитал правильно, выразительно, понял 
прочитанное, но не уложился в норму по беглости на небольшое количество слов, ставится 
положительная отметка.

Чтение наизусть
- Оценка «5» - твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает. 
- Оценка «4» - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку слов, 
самостоятельно исправляет допущенные неточности. 
- Оценка «3» - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста.
- Оценка «2» - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст



Выразительное чтение стихотворения
Требования к выразительному чтению:
    1.    Правильная постановка логического ударения
    2.    Соблюдение пауз
    3.    Правильный выбор темпа
    4.    Соблюдение нужной интонации
    5.    Безошибочное чтение
- Оценка «5» - выполнены правильно все требования
- Оценка «4» - не соблюдены 1-2 требования
- Оценка «3» - допущены ошибки по трем требованиям
- Оценка «2» - допущены ошибки более, чем по трем требованиям

Чтение по ролям
Требования к чтению по ролям:
   1.  Своевременно начинать читать свои слова
   2.  Подбирать правильную интонацию
   3.  Читать безошибочно
   4.  Читать выразительно
- Оценка «5» - выполнены все требования
- Оценка «4» - допущены ошибки по одному какому-то требованию
- Оценка «3» - допущены ошибки по двум требованиям
- Оценка «2» - допущены ошибки по трем требованиям

Пересказ
- Оценка «5» - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не 
упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, умеет 
подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков.
- Оценка «4» - допускает 1-2ошибки, неточности, сам исправляет их
- Оценка «3» - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет 
последовательно передатьсодержание прочитанного, допус-кает речевые ошибки. 
- Оценка «2» - не может передать содержание прочитанного.

Предметные:
- Умение аргументировано высказывать свое отношение к прочитанному, к героям, понимать и
определять свои эмоции.
- Понимать и формулировать свое отношение к авторской манере письма.
-  Иметь  собственные  читательские  приоритеты,  уважительно  относиться  к  предпочтениям
другим осознанное, правильное, выразительное чтение.
- Самостоятельное прогнозирование содержания текста до чтения.
- Самостоятельное нахождение ключевых слов.
- Самостоятельное освоение незнакомого текста (чтение про себя, задавание вопросов автору по
ходу чтения, поиск ответов, самоконтроль; словарная работа по ходу чтения).
-  Вычитывание  разных  уровней  текстовой  информации:  актуальной,  подтекстовой,
концептуальной.
- Формулирование основной мысли текста.
- Составление простого и сложного плана текста.
- Написание сочинения на материале прочитанного с предварительной подготовкой.
-  Самостоятельно  давать  характеристику  героя  (портрет,  черты характера  и  поступки,  речь,
отношение автора к герою; собственное отношение к герою). 
- Относить прочитанное произведение к определенному периоду (XVII в., XVIII в., XIX в., XX
в.);  соотносить  автора,  его  произведения  со  временем  их  создания;  с  тематикой  детской
литературы.



- Относить произведения к жанру басни, фантастической повести по определенным признакам.
- Видеть языковые средства, использованные автором.

Метапредметные:
регулятивные  универсальные  учебные  действия:  овладение  учебными  действиями,
направленными  на  организацию  своей  работы  в  образовательном  учреждении  и  вне  его,
включая  способность  принимать  и  сохранять  учебную  цель  и  задачу,  планировать  её
реализацию (в том числе во внутреннем плане),  контролировать и оценивать свои действия,
вносить соответствующие коррективы в их выполнение;
познавательные  универсальные  учебные  действия:  восприятие  и  анализ  сообщений  и
важнейших их компонентов  —  текстов, использование знаково-символических средств, в том
числе овладение действием моделирования, а также широким спектром логических действий и
операций, включая общие приёмы решения задач.
коммуникативные  универсальные  учебные  действия:  взаимодействовать  с  окружающими,
выполняя  разные  роли  в  пределах  речевых  потребностей  и  возможностей   школьника;
учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять сотрудничество и
кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию,
отображать  предметное  содержание  и  условия  деятельности  в  сообщениях,  важнейшими
компонентами которых являются тексты.

Личностные:
- Формирование внутренней позиции, адекватной мотивации учебной деятельности; 
ориентация на моральные нормы и их выполнение
- Развитие звуковой культуры речи: четкой дикции, закрепление умений правильно 
артикулировать звуки в словах и фразах, увеличивать или уменьшать силу голоса в 
зависимости от речевой ситуации и коммуникативной задачи.
- Соблюдение в устном общении интонационной выразительности речи и чтения при 
воспроизведении предложений различного типа.
- Формирование грамматически правильной речи детей, ее точности, полноты, 
эмоциональности, последовательности и содержательности при изложении собственных 
рассказов и пересказе текста.
- Воспитание культуры общения с собеседником (ребенком или взрослым): умение проявлять 
внимание, доброжелательность к собеседнику, умение слушать собеседника и поддерживать 
разговор с ним.
- Ориентировка в учебной книге: нахождение оглавления, нужного произведения; умение 
пользоваться методическим аппаратом учебника.
- Формирование культуры обращения с книгой: не загибать листы, не чертить в книге, не 
пачкать ее страницы, обертывать книгу при частом использовании.
- Обогащение опыта эстетического восприятия в процессе знакомства с произведениями 
изобразительного искусства и музыки.



Основное содержание учебного предмета курса

Раздел Кол-
во

часов

Темы Тезисы основного содержания

КНИГА В 
МИРОВОЙ 
КУЛЬТУРЕ

6Ч 1. Введение. Знакомство с 
учебником. Устное сочинение 
на тему «Книга в нашей 
жизни».

2. «Повесть временных лет». 
Летописец Нестор.

3. Горький. О книгах. Рассказ о 
своей домашней библиотеке.

4. История книги. Подготовка 
сообщения на тему.

5. Удивительная находка. 
Пересказ текста. Экскурсия в 
библиотеку. Обобщающий урок
по теме «Книга в мировой 
культуре».

Предполагать на основе названия 
раздела учебника, какие 
произведения будут 
рассматриваться в данном разделе.
Определять конкретный смысл 
понятий: библиотека, каталог, 
аннотация. Рассуждать о роли 
книги в мировой культуре.
Читать вслух и про себя. 
Группировать высказывания по 
темам. 
Составлять рассказы на тему; 
представлять свои рассказы в 
группе, оценивать в соответствии с
представленными образцами. 
Участвовать в работе группы, 
отбирать необходимую 
информацию для подготовки 
сообщений.
Уметь работать с информацией 
самостоятельно, искать и 
упорядочивать информацию, 
давать разнообразные по форме 
ответы (с выбором одного или 
нескольких правильных ответов; 
со свободным развернутым 
ответом, на установление 
последовательности и 
соответствия; со свободным 
кратким ответом).

ИСТОРИКИ 
ЛИТЕРАТУРНОГ
О ТВОРЧЕСТВА

17Ч 1. Вводный урок по содержанию 
раздела. Виды устного 
народного творчества. 
Пословицы разных народов. 

2. Библия-главная священная 
книга христиан. Из книги 
притчей Соломоновых (из 
Ветхого Завета).

3. Притча о сеятеле (из Нового 
Завета). Смысл притчи.

4. Милосердный самарянин (из 
Нового Завета). Смысл притчи.

5. Былины. Особенности 
былинных текстов. Устное 
сочинение по картине 
В.Васнецова «Гусляры».

6. Былина. Исцеление Ильи 

Предполагать на основе названия 
раздела учебника, какие 
произведения будут 
рассматриваться в данном разделе.

Определять конкретный смысл 
понятий: притчи, былины, мифы. 
Различать виды устного народного
творчества; выявлять особенности 
каждого вида. 
Читать вслух и про себя. 
Объяснять смысл пословиц.  
Сравнивать пословицы и 
поговорки разных народов. 
Группировать пословицы и и 
поговорки по темам.  Составлять 
на основе пословицы письменный 



Муромца…Сравнение былины 
со сказочным текстом.

7. Ильины три поездочки.  
Сравнение поэтического и 
прозаического текстов былины.

8. Устное сочинение по картине 
В. Васнецова «Богатырский 
скок». Славянский миф. 
Особенности мифа.

9. Мифы Древней Греции. 
Деревянный конь. 
Мифологический словарь Е. 
Мелетинского.

10. Мы идём в библиотеку. Мифы, 
легенды, предания.

11. Самостоятельное чтение. 
Сказки о животных.

12. Тайская народная сказка. 
Болтливая птичка. Создание 
сказки по аналогии.

13. Немецкая народная сказка. Три 
бабочки. Подготовка к 
спектаклю.

14. Семейное чтение. Притча. Царь
и кузнец. Притча. Шрамы на 
сердце. Обобщение по разделу.

15. Контрольная работа по разделу 
«Истоки литературного 
творчества».

16. Наш театр. Подготовка 
сценария к сказке о лисе.

ответ на вопрос, какие ценности 
переданы в народной мудрости. 
Обсуждать в группе высказывания 
из Ветхого Завета. 
Выявлять особенности притч. 
Объяснять нравственный смысл 
притч. 
Выявлять особенности былинного 
текста. Рассказывать о картине. 
Сравнивать былину и сказочный 
текст. 
Сравнивать поэтический и 
прозаический тексты былины. 
Находить постоянные эпитеты, 
которые используются в былине. 
Выявлять особенности мифа. 
Пересказывать текст подробно. 
Предполагать, о чём будет 
рассказываться в тексте дальше. 
Находить в мифологическом 
словаре необходимую 
информацию. 
Определять тему и название 
выставки книг.  Группировать 
книги по подтемам. 
Представлять выбранную книгу.  
Находить нужную книгу по 
тематическому каталогу. 
Составлять сказку по аналогии с 
данной сказкой. Распределять 
роли. Инсценировать 
произведение. 
Размышлять над тем, что такое 
тщеславие, гнев, самообладание, 
терпение, миролюбие.  
Участвовать в работе группы. 
Находить необходимый материал 
для подготовки сценария. 
Проверять себя и самостоятельно 
оценивать свои достижения на 
основе диагностической работы, 
представленной в учебнике

О РОДИНЕ, О 
ПОДВИГАХ, О 
СЛАВЕ.

18Ч 1. Вводный урок по содержанию 
раздела. Пословицы о Родине.

2. К. Ушинский. Наше Отечество. 
В. Песков. Отечество. 
Сравнение текстов о Родине.

3. Н. Языков. Мой друг!.. А. 
Рылов. Пейзаж с рекой. С. 

Предполагать на основе названия 
раздела учебника, какие 
произведения будут 
рассматриваться в данном разделе.
Определять конкретный смысл 
понятий: поступок, подвиг. 
Объяснять смысл пословиц. 
Строить высказывание на тему 



Романовский. Русь. 
4. Александр Невский. В. Серов. 

Ледовое побоище. 
5. Дмитрий Донской. Куликовская

битва.
6. Историческая песня. Ф. Глинка.

Солдатская песнь.
7. Великая Отечественная война 

1941-1945 годов. Р. 
Рождественский. Реквием.

8. Великая Отечественная война 
1941-1945 годов. Р. 
Рождественский. Реквием.

9. А. Приставкин. Портрет отца. 
В. Костецкий. Возвращение.

10. Е. Благинина. Папе на фронт. В.
Лактионов. Письмо с фронта. 
Сравнение произведения 
живописи и литературы.

11. Резерв. Произведения о Родине.
12. Резерв. Составление рассказа на

тему: «Моя малая Родина».
13. Резерв. История в лицах. 

Сообщения на тему: «Великие 
подвиги России».

14. Мы идём в библиотеку. 
Историческая литература для 
детей.

15. С. Фурин. Чтобы солнышко 
светило. В. Орлов. 
Разноцветная планета.

16. Ф. Семяновский. Фронтовое 
детство. Фотография-источник 
получения информации.

17. Маленькие и большие секреты 
страны 
Литературии.Творческий 
проект: «Нам не нужна война!»

«Что для меня значит моя Родина».

Подбирать близкие по смыслу 
слова к слову «Родина». 
Сравнивать тексты о Родине: 
смысл текстов. 
Сравнивать произведения 
литературы и живописи. 
Читать вслух и про себя. 
Находить в научно- 
познавательной литературе 
необходимую информацию для 
подготовки сообщения. 
Рассказывать о картине, об 
изображённом на ней событии. 
Называть особенности 
исторической песни. 
Определять ритм стихотворения. 
Читать выразительно с опорой на 
ритм стихотворения. 
Выполнять творческий пересказ; 
рассказывать от лица. 
Определять тему и название 
выставки книг.  
Группировать книги по подтемам. 
Представлять выбранную книгу.  
Находить нужную книгу по 
тематическому каталогу. 
Участвовать в работе группы. 
Проверять себя и самостоятельно 
оценивать свои достижения на 
основе диагностической работы, 
представленной в учебнике. 
Выбирать произведения для 
заучивания наизусть.
Уметь работать с информацией 
самостоятельно, искать и 
упорядочивать информацию, 
давать разнообразные по форме 
ответы (с выбором одного или 
нескольких правильных ответов; 
со свободным развернутым 
ответом, на установление 
последовательности и 
соответствия; со свободным 
кратким ответом).

ЖИТЬ ПО 
СОВЕСТИ, ЛЮБЯ 
ДРУГ ДРУГА

13Ч 1. Вводный урок по содержанию 
раздела. А. Толстой. Детство 
Никиты. Смысл рассказа.

2. А. Толстой. Детство Никиты. 
Герои рассказа. И. Суриков. 
Детство. Сравнение 
прозаического и поэтического 
текстов

3. Контрольная работа по 
изученному материалу.

Предполагать на основе названия 
раздела учебника, какие 
произведения будут 
рассматриваться в данном разделе.
Определять   нравственный смысл 
понятий: ответственность, совесть.
Читать вслух и про себя.  
Рассуждать о том, похож ли 
Никита на нас, наших друзей; о 
том, какие качества мы ценим в 
людях. 



4. А. Гайдар. Тимур и его 
команда. Смысл рассказа.

5. М. Зощенко. Самое главное. 
Смысл рассказа.

6. И. Пивоварова. Смеялись мы – 
хи-хи… Соотнесение 
содержания текста с 
пословицами.

7. Н. Носов. Дневник Коли 
Синицына.

8. Мы идём в библиотеку. Книги о
сверстниках, о школе. Создание
выставки «Писатели-детям».

9. Н.Носов. Метро. Особенности 
юмористического рассказа.

10. В. Драгунский. …бы. Смысл 
рассказа. Семейное чтение.

11. Н. Носов. Витя Малеев в школе 
и дома. Инсценирование. 

12. Маленькие и большие секреты 
страны Литературии. 
Обобщение по разделу.

Характеризовать героев рассказа; 
называть их качества. 
Объяснять смысл их поступков. 
Сравнивать поэтический и 
прозаический тексты на одну и ту 
же тему. 
Составлять текст по аналогии с 
данным. 
Рассуждать о том, какие качества 
прежде всего ценятся в людях. 
Соотносить содержание текста и 
пословицу. 
Определять тему и название 
выставки книг. 
Составлять тематический список 
книг.  
Выявлять особенности 
юмористического текста. 
Обсуждать в группе, что такое 
ответственность, 
взаимопонимание, любовь, 
сопереживание. 
Участвовать в работе группы, 
договариваться друг с другом. 
Различать жанры художественных 
произведений: стихотворение, 
рассказ, сказка. 
Распределять роли. 
Инсценировать произведение. 
Проверять себя и самостоятельно 
оценивать свои достижения на 
основе диагностической работы, 
представленной в учебнике. 
Уметь работать с информацией 
самостоятельно, искать и 
упорядочивать информацию, 
давать разнообразные по форме 
ответы (с выбором одного или 
нескольких правильных ответов; 
со свободным развернутым 
ответом, на установление 
последовательности и 
соответствия; со свободным 
кратким ответом)

ЛИТЕРАТУРНАЯ 
СКАЗКА

19Ч 1. Вводный урок по содержанию 
раздела. Собиратели русских 
народных сказок.

2. Братья Гримм- собиратели 
немецких народных сказок. 
Белоснежка и семь гномов. 
Особенности зарубежной 
литературной сказки. 

3. Братья Гримм. Белоснежка и 
семь гномов. Герои сказки.

4. Шарль Перро – собиратель 

Предполагать на основе названия 
раздела учебника, какие 
произведения будут 
рассматриваться в данном разделе.
Определять   конкретный смысл 
понятий: отзыв на книгу, 
переводная литература. 
Определять тему и название 
выставки книг. 
Писать отзыв на книгу. 
Представлять книгу в группе; 
давать ей оценку. 
Выявлять особенности 



народных сюжетов. Сказки.
5. Шарль Перро. Мальчик – с –

пальчик. Герои сказки. 
Особенности зарубежного 
сюжета.

6. Шарль Перро. Спящая 
красавица. Представление 
книги.

7. Сказки Г.-Х. Андерсена.
8. Г.-Андерсен. Дикие лебеди. 

Сравнение с русской 
литературной сказкой.

9. Г.-Андерсен. Дикие лебеди. 
Герои сказки. Отзыв на книгу 
Г.-Х. Андерсена «Дикие 
лебеди».

10. Г.-Андерсен. Пятеро из одного 
стручка. Смысл сказки. Судьба 
героев сказки.

11. Г.-Андерсен. Чайник. Смысл 
сказки.

12. Создание сказки по аналогии.
13. Мы идём в библиотеку. Сказки 

зарубежных писателей
14. Самостоятельное чтение. И. 

Токмакова. Сказочка о счастье.
15. С. Аксаков. Аленький цветочек.

Семейное чтение.
16. С. Аксаков. Аленький цветочек.

Ш. Перро. Красавица и 
Чудовище. Сравнение сказок.

17. Э. Хогарт. Мафин печёт пирог. 
Инсценирование.

18. Маленькие и большие секреты 
страны Литературии. 
Составление каталога на тему. 
Составление аннотации. 

литературной сказки. 
Характеризовать героев сказки; 
называть качества героев сказки. 
Сравнивать сказки разных 
писателей. 
Обсуждать в группе, что значит 
жить по совести, жить для себя, 
жить, даря людям добро. 
Сочинять сказку по аналогии с 
авторской сказкой. 
Выявлять особенности 
поэтического текста сказки. 
Участвовать в работе группы, 
договариваться друг с другом. 
Распределять роли. 
Инсценировать произведение. 
Составлять аннотацию на книгу. 
Составлять каталог на 
определённую тему. 
Проверять себя и самостоятельно 
оценивать свои достижения на 
основе диагностической работы, 
представленной в учебнике. 
Уметь работать с информацией 
самостоятельно, искать и 
упорядочивать информацию, 
давать разнообразные по форме 
ответы (с выбором одного или 
нескольких правильных ответов; 
со свободным развернутым 
ответом, на установление 
последовательности и 
соответствия; со свободным 
кратким ответом)

ВЕЛИКИЕ 
РУССКИЕ 
ПИСАТЕЛИ

20Ч 1. А.С. Пушкин. Стихотворения и 
сказки. К. Паустовский. 
«Сказки А.С. Пушкина».

2. А.С. Пушкин. Сказка о мёртвой
царевне и семи богатырях. 
Особенности литературной 
сказки.

3. А.С. Пушкин. Сказка о мёртвой
царевне и семи богатырях. 
Герои сказки. Волшебные 
предметы.

4. А.С. Пушкин. Осень. Е. Волков.
Октябрь. Сравнение 

Предполагать на основе 
названия раздела учебника, 
какие произведения будут 
рассматриваться в данном 
разделе. 
Определять   конкретный смысл
понятий: средства 
художественной 
выразительности- метафора, 
олицетворение, эпитет, 
сравнение. 
Называть изученные 
произведения А.С.Пушкина. 



произведения живописи и 
литературы

5. А. С. Пушкин. Гонимы 
вешними лучами… Средства 
художественной 
выразительности для создания 
образа весны.

6. Ф. И. Тютчев. Ещё земли 
печален вид… А. Куинджи. 
Ранняя весна. Сравнение 
произведения живописи и 
литературы.

7. Сочинение по картине И. 
Левитана. Вечерний звон. 
И.Козлов. Вечерний звон. 

8. М. Лермонтов. Горные 
вершины. Из Гёте. Перевод В. 
Брюсова. Сравнение текстов.

9. М. Лермонтов. Песнь про царя 
Ивана Васильевича, молодого 
опричника и удалого купца 
Калашникова. 

10. М. Лермонтов. Бородино. 
Особенности художественного 
и исторического текстов.

11. Л.Толстой. Маman (Из повести 
«Детство»). Герои рассказа. Л. 
Толстой. Ивины. Герои 
рассказа.  

12. И. Никитин. Когда закат 
прощальными лучами…И. 
Левитан. Тишина. И. Никитин. 
Средства художественной 
выразительности для создания 
картины.

13. И.А. Бунин. Гаснет вечер, даль 
синеет… Ещё холоден и сыр… 
Н. Некрасов. Мороз, Красный 
нос. Сравнение со сказочным 
текстом.

14. Проект. Мы идём в музей. 
Подготовка к экскурсии.

15. Самостоятельное чтение. Л. 
Толстой. Был русский князь 
Олег…

16. Самостоятельное чтение. Басни
Л. Толстого.

17. Л. Толстой. Петя Ростов.
18. Наш театр. И. Крылов. Ворона 

и Лисица. Инсценирование.

Читать наизусть понравившиеся
произведения. 
Читать вслух и про себя. 
Выбирать стихи для 
выразительного чтения. 
Выбирать из статьи 
информацию, необходимую для
подготовки сообщения по теме. 
Составлять собственный текст 
«Что для меня значат сказки 
А.С. Пушкина». 
Сравнивать сюжет народной и 
сюжет литературной сказок. 
Характеризовать героев сказки; 
называть качества их характера.
Определять нравственный 
смысл сказочного текста. 
Называть и характеризовать 
волшебные предметы в сказке. 
Называть и характеризовать 
волшебных помощников в 
сказке. 
Сравнивать литературные 
сказки. 
Сравнивать произведения 
живописи и литературы. 
Находить в тексте средства 
художественной 
выразительности: метафора, 
олицетворение, эпитет, 
сравнение. 
Употреблять средства 
художественной 
выразительности в собственной 
речи.
Составлять рассказ по картине; 
представлять его в группе. 
Выявлять особенности 
исторической песни. 
Читать по ролям. 
Задавать самостоятельно 
вопросы по тексту; давать 
оценку вопросов. 
Готовить экскурсию по 
материалам содержания 
раздела. 
Пересказывать тексты подробно
и кратко. 
Участвовать в работе группы, 
договариваться друг с другом. 
Распределять роли. 
Инсценировать произведение.  



19. Маленькие и большие секреты 
страны Литературии. 
Обобщение по разделу.

Проверять себя и 
самостоятельно оценивать свои 
достижения на основе 
диагностической работы, 
представленной в учебнике. 
Уметь работать с информацией 
самостоятельно, искать и 
упорядочивать информацию, 
давать разнообразные по форме 
ответы (с выбором одного или 
нескольких правильных 
ответов; со свободным 
развернутым ответом, на 
установление 
последовательности и 
соответствия; со свободным 
кратким ответом)

ЛИТЕРАТУРА 
КАК ИСКУССТВО
СЛОВА

5Ч 1. Обобщение. Ритм. Рифма.
2. Обобщение. Стихотворение и 

стихотворение в прозе.
3. Обобщение. Понятие 

«Художественная литература».
4. Итоговая контрольная работа 

по рассказу И.С.Тургенева 
«Воробей».

Содержание данного раздела 
ориентировано на 
самостоятельную работу учащихся
4 классов с последующим 
самоконтролем и контролем со 
стороны учителя. 
Содержание данного раздела 
может быть распределено на 
период всего учебного года – по 
завершении изучения различных 
разделов курса.

РЕЗЕРВНЫЕ 
ЧАСЫ

4Ч  Резерв



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного
процесса:

Учебники 
(для учащихся)

Дополнительные пособия 
(для учащихся)

Дополнительные пособия 
(для учителя)

Тетради на
печатной основе

(рабочие; для
контрольных

работ; для
проверочных

работ)

Электронные Печатные Электронные

Л.Ф.Климаново
й, Л.А. 
Виноградской, 
М.В. Бойкиной 
(М.: 
Просвещение) –
2 части

НЕТ НЕТ -Контрольно-
измерительные 
материалы. 
Литературное 
чтение: 4 класс. /
Г.В. Шубина. – 
М.: 
Издательство 
«Экзамен», 2018.

- Издательство 
«Экзамен», 2018.

-Работа с 
текстом: Чтение.
4 класс. / 
О.Н.Крылова. – 
11-е изд. - М.: 
Издательство 
«Экзамен», 2018

Интернет- источники:
http://www.edu.ru 
(Российское 
образование. 
Федеральный портал)
http://www.ug.ru       
(Учительская газета) 
http://
www.lessons.irk.ru      
(Нестандартные 
уроки)  
http://www.intergu.ru   
(Интернет-
государство 
учителей)  
http://www.ed.gov.ru         
(МО РФ)
   http^/school-  
collection,edu.ru- 
Единая коллекция 
Цифровых 
Образовательных 
Ресурсов.
 http://nachalka.info/
about/193- 
Презентации уроков 
«Начальная школа».
 www.festival.1septem
ber.ru- Я иду на урок 
начальной школы 
(материалы к уроку).
 www.km.ru/education-
Учебные материалы и
словари на сайте 
«Кирилл и Мефодий».

http://www.ed.gov.ru/
http://www.intergu.ru/
http://www.lessons.irk.ru/
http://www.lessons.irk.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.edu.ru/


Приложение 1. 
Календарно-тематическое планирование по «Литературному чтению» для 4  класса УМК «Перспектива»

№
уро
ка
 

Тема урока
 

Основные виды 
деятельности
 

Кол-
во

часо
в
 

Планир
уемая
дата

(неделя
) 

Корр
екци

я
 

Планируемые результаты, формы контроля
 

предметные метапредметные личностные Формы
контрол

я 

1 

Введение. 
Знакомство 
с 
учебником. 
Устное 
сочинение 
на тему 
«Книга в 
нашей 
жизни».

Предполагать на 
основе названия 
раздела 
учебника, какие 
произведения 
будут 
рассматриваться 
в данном 
разделе. 
Определять 
конкретный 
смысл понятий: 
библиотека, 
каталог, 
аннотация. 
Рассуждать о 
роли книги в 
мировой 
культуре. Читать
вслух и про себя.
Группировать 
высказывания по
темам. 
Составлять 
рассказы на 
тему; 
представлять 
свои рассказы в 
группе 

1
1

неделя

Познакомятся с новым 
учебником, узнают, как 
ориентироваться в учебнике, 
систему условных обозначений, 
научатся находить нужную главу
и нужное произведение в 
учебнике, предполагать по 
значению содержание главы, 
различать элементы книги.

Регулятивные: формулирование 
учебной задачи урока исходя из 
анализа материала учебника в 
сов-местной деятельности, 
понимание её, планирование 
вместе с учителем деятельности 
по изучению темы урока, 
оценивание своей работы на 
уроке.
Познавательные: анализ научно-
познавательного текста, 
выделение в нём основной 
мысли.
Коммуникативные: ответы на 
вопросы на основе научно-
познавательной статьи, 
обсуждение в паре ответов на 
вопросы, доказательство своей 
точки зрения

проявление 
бережного 
отношения к 
учебной книге, 
аккуратность в её
использовании.

Текущи
й 

2 «Повесть 
временных 
лет». 
Летописец 
Нестор.

1 1
неделя

Выделение языковых средств 
выразительности. Участие в 
диалоге при обсуждении про-
слушанного произведения.

Регулятивные: формулирование 
учебной задачи урока исходя из 
анализа материала учебника в 
совместной деятельности, 
понимание её, планирование 
вместе с учителем деятельности 
по изучению темы урока, 
оценивание своей работы на 
уроке.
Познавательные: анализ научно-
познавательного текста, 
выделение в нём основной 
мысли.
Коммуникативные: ответы на 
вопросы учебника на основе 

воспитание 
чувства гордости 
за свою Роди-ну, 
её историю, 
народ.

Текущи
й



оценивать в 
соответствии с 
представленным
и образцами. 
Участвовать в 
работе группы 
отбирать 
необходимую 
информацию для
подготовки 
сообщений.

Проверять себя и
самостоятельно 
оценивать свои 
достижения на 
основе 
диагностической
работы, 
представленной 
в учебнике. 

Уметь работать с
информацией 
самостоятельно, 
искать и 
упорядочивать  
информацию, 
давать 
разнообразные 
по форме ответы
(с выбором 
одного или 
нескольких 
правильных 
ответов; со 
свободным 
развернутым 
ответом, на 
установление 
последовательно

научно-познавательной статьи 
учебника и художественного 
произведения, обсуждение в паре
ответов на вопросы, 
доказательство своей точки 
зрения.

3

Горький. О 
книгах. 
Рассказ о 
своей 
домашней 
библиотеке.

1
1

неделя

Научатся выбирать книгу для 
самостоятельного чтения, 
ориентируясь на тематический и 
алфавитный каталоги и 
рекомендательный список 
литературы, оценивать 
результаты своей читательской 
деятельности.

Регулятивные: формулирование 
учебной задачи урока, 
планирование вместе с учителем 
деятельности по изучению темы 
урока, оценивание своей работы 
на уроке.
Познавательные: анализ 
прочитанного текста, выделение 
в тексте главной мысли.
Коммуникативные: – ответы на 
вопросы на основе 
художественного текста, 
обсуждение в группе ответов на 
вопросы учителя, доказательство 
своей точки зрения.

проявление 
бережного 
отношения к 
художественной 
книге, 
аккуратность в её
использовании.

Текущи
й

4

История 
книги. 
Подготовка 
сообщения 
на тему.

1
2

неделя

Узнают об истории создания 
книги в древние времена, 
получат представление о 
старинных и современных 
книгах, научатся находить 
информацию о старинных книгах
из учебника и других 
источников, обсуждать в паре и 
группе высказывания великих 
людей.

Регулятивные: формулирование 
учебной задачи урока, 
планирование вместе с учителем 
деятельности по изучению темы 
урока, оценивание своей работы 
на уроке.
Познавательные: анализ 
прочитанного текста, выделение 
в нём главной мысли.
Коммуникативные: ответы на 
вопросы на основе 
художественного текста, 
обсуждение в группе ответов на 
вопросы учителя, доказательство 
своей точки зрения. 

проявление 
бережного 
отношения к 
художественной 
книге, 
аккуратность в её
использовании.

Текущи
й

5 Удивительн
ая находка. 
Пересказ 
текста. 
Экскурсия в
библиотеку. 
Обобщающ

1 2
неделя

Научатся использовать разные 
виды чтения, осознанно 
воспринимать и оценивать 
содержание и специфику 
прозаического текста, умение 
создавать собственный текст.

Регулятивные: формулирование 
учебной задачи урока исходя из 
анализа материала учебника в 
совместной деятельности, 
понимание её, планирование 
вместе с учителем деятельности 
по изучению темы урока, 
оценивание своей работы на 

формирование 
средствами 
литературных 
произведений 
целостного 
взгляда на мир в 
единстве и 
разнообразии 

Текущи
й



ий урок по 
теме «Книга
в мировой 
культуре».

сти и 
соответствия; со 
свободным 
кратким 
ответом)

уроке.
Познавательные: использование 
различных способов поиска 
информации в справочниках, 
словарях, энциклопедиях.
Коммуникативные: ответы на 
вопросы учебника на основе 
художественного произведения. 

природы, 
народов, культур 
и религий.

6

Контрольна
я работа по 
разделу 
«Книга в 
мировой 
культуре». 1

2
неделя

Проверять себя и оценивать свои 
достижения.
Рассматривают тематический 
каталог в библиотеке. Знакомятся
со справочной и 
энциклопедической литературой 
для детей.

Регулятивные: работая по плану, 
сверять свои действия с целью и, 
при необходимости, исправлять 
ошибки с помощью учителя.
Познавательные: 
ориентироваться в своей системе 
знаний
Коммуникативные: донести свою
позицию до других: оформлять 
свои мысли в устной и 
письменной речи с учётом своих 
учебных и жизненных речевых 
ситуаций. 

Умение 
соотносить 
поступки и 
события с 
принятыми 
этическими 
принципами, 
знание 
моральных норм 
и умение 
выделить 
нравственный 
аспект поведения

Тематич
еский 

 7 Вводный 
урок по 
содержанию
раздела. 
Виды 
устного 
народного 
творчества. 
Пословицы 
разных 
народов. 

Предполагать на 
основе названия 
раздела 
учебника, какие 
произведения 
будут 
рассматриваться 
в данном 
разделе. 
Определять 
конкретный 
смысл понятий: 
притчи, былины,
мифы. Различать
виды устного 
народного 
творчества; 
выявлять 
особенности 
каждого вида. 
Читать вслух и 
про себя. 
Объяснять 

1 3
неделя

Узнают о значении понятия 
«устное народное творчество», 
научатся прогнозировать 
содержание раздела, понимать 
народную мудрость, объяснять 
смысл пословиц; предвосхищать 
содержание текста по заголовку.

Регулятивные: формулирование 
учебной задачи урока исходя из 
анализа материала учебника в 
совместной деятельности, 
понимание её, планирование 
вместе с учителем деятельности 
по изучению темы урока, 
оценивание своей работы на 
уроке.
Познавательные: анализ 
пословиц и поговорок, умение 
ориентироваться в учебной и 
художественной книге, 
самостоятельный и 
целенаправленный выбор книги.
Коммуникативные: ответы на 
вопросы учебника на основе 
художественного текста 
учебника, осмысление правил 
взаимодействия в паре и группе. 

осмысление 
понятий притчи, 
былины, мифы, 
пословиц на тему
дружбы.

Текущи
й



смысл пословиц.
Сравнивать 
пословицы  и 
поговорки 
разных народов. 
Группировать 
пословицы и и 
поговорки по 
темам.  

8

Библия-
главная 
священная 
книга 
христиан. 
Из книги 
притчей 
Соломонов
ых (из 
Ветхого 
Завета).

Обсуждать в 
группе 
высказывания из
Ветхого Завета.

1
3

неделя

Научатся прогнозировать 
содержание раздела, 
предвосхищать содержание 
текста по заголовку, читать вслух
с постепенным переходом на 
чтение про себя, увеличивать 
темп чтения вслух, исправляя 
ошибки при повторном чтении 
текста, воспринимать на слух 
художественное произведение, 
анализировать тексты из Библии, 
ориентироваться в учебной и 
художественной книге.

Регулятивные: формулирование 
учебной задачи урока исходя из 
анализа материала учебника в 
совместной деятельности, 
понимание её, планирование 
вместе с учителем деятельности 
по изучению темы урока, 
оценивание своей работы на 
уроке.
Познавательные: анализ текстов 
из Библии, поиск необходимой 
информации в книге, умение 
ориентироваться в учебной и 
художественной книге, 
самостоятельный и 
целенаправленный выбор книги.
Коммуникативные: ответы на 
вопросы учебника на основе 
художественного текста 
учебника, осмысление правил 
взаимодействия в паре и группе.  

осмысление 
понятия притча, 
пословиц о 
дружбе, 
трудолюбии, 
добре.

Текущи
й

9 Притча о 
сеятеле (из 
Нового 
Завета). 
Смысл 
притчи.

Выявлять 
особенности 
притч. 
Объяснять 
нравственный 
смысл притч. 

1 3
неделя

Научатся выявлять особенности 
притч, былинного текста. 
Сравнивать былину и сказочный 
текст. 

Регулятивные: формулирование 
учебной задачи урока исходя из 
анализа материала учебника в 
совместной деятельности, 
понимание её, планирование 
вместе с учителем деятельности 
по изучению темы урока, 
оценивание своей работы на 
уроке.
Познавательные: анализ текстов 
из Библии, поиск необходимой 
информации в книге, умение 
ориентироваться в учебной и 
художественной книге, 

осмысление 
понятия притча, 
пословицы о 
дружбе, 
трудолюбии, 
добре.

Текущи
й



самостоятельный и 
целенаправленный выбор книги.
Коммуникативные: ответы на 
вопросы учебника на основе 
художественного текста 
учебника, осмысление правил 
взаимодействия в паре и группе.  

10

Милосердн
ый 
самарянин 
(из Нового 
Завета). 
Смысл 
притчи.

Выявлять 
особенности 
былинного 
текста. 
Рассказывать о 
картине

1
4

неделя

Научатся объяснять 
нравственный смысл притч.

Регулятивные: формулирование 
учебной задачи урока исходя из 
анализа материала учебника в 
совместной деятельности, 
понимание её, планирование 
вместе с учителем деятельности 
по изучению темы урока, 
оценивание своей работы на 
уроке.
Познавательные: анализ текстов 
из Библии, поиск необходимой 
информации в книге, умение 
ориентироваться в учебной и 
художественной книге, 
самостоятельный и 
целенаправленный выбор книги
Коммуникативные: ответы на 
вопросы учебника на основе 
художественного текста 
учебника, осмысление правил 
взаимодействия в паре и группе;  

осмысление  
понятия притча, 
пословиц о 
дружбе, 
трудолюбии, 
добре.

Текущи
й

11 Былины. 
Особенност
и былинных
текстов. 
Устное 
сочинение 
по картине 
В.Васнецова
«Гусляры».

Сравнивать 
былину и 
сказочный текст.
Сравнивать 
поэтический и 
прозаический 
тексты былины. 
Находить 
постоянные 
эпитеты,  
которые 
используются в 
былине. 
Выявлять 
особенности  
мифа. 

1 4
неделя

Научатся использовать разные 
виды чтения, осознанно 
воспринимать и оценивать 
содержание и специфику 
прозаического текста, 
участвовать в его обсуждении, 
умение создавать собственный 
текст на основе художественного
произведения, репродукции 
картин художников, по 
иллюстрациям, на основе 
личного опыта, давать и 
обосновывать нравственную 
оценку поступков героев.

Регулятивные: формулирование 
учебной задачи урока исходя из 
анализа материала учебника в 
совместной деятельности, 
понимание её, планирование 
вместе с учителем деятельности 
по изучению темы урока, 
оценивание своей работы на 
уроке.
Познавательные: использование 
различных способов поиска 
учебной информации в 
справочниках, словарях, 
энциклопедиях
Коммуникативные: ответы на 
вопросы учебника на основе 

воспитание 
чувства гордости 
за свою Родину, 
её историю, 
народ, 
формирование 
средствами 
литературных 
произведений 
целостного 
взгляда на мир в 
единстве и 
разнообразии 
природы, 
народов, культур 
и религий.

Текущи
й



Пересказывать 
текст подробно. 
Предполагать, о 
чём будет 
рассказываться в
тексте дальше.

художественного произведения.  

12

Былина. 
Исцеление 
Ильи 
Муромца…
Сравнение 
былины со 
сказочным 
текстом.

1
4

неделя

Научатся выявлять особенности 
притч, былинного текста. 
Сравнивать былину и сказочный 
текст. 

Регулятивные: формулирование 
учебной задачи урока исходя из 
анализа материала учебника в 
совместной деятельности, 
понимание её, планирование 
вместе с учителем деятельности 
по изучению темы урока, 
оценивание своей работы на 
уроке
Познавательные: анализ 
поэтического текста, выделение в
нём главной мысли
Коммуникативные: ответы на 
вопросы учебника на основе 
художественного произведения. 

воспитание 
чувства гордости 
за свою Родину, 
её историю, 
народ.

Текущи
й

13

Ильины три 
поездочки.  
Сравнение 
поэтическог
о и 
прозаическо
го текстов 
былины.

Сравнивать 
былину и 
сказочный текст.
Сравнивать 
поэтический и 
прозаический 
тексты былины. 
Находить 
постоянные 
эпитеты,  
которые 
используются в 
былине.

1
5

неделя

Научатся различать жанры 
произведений.

Регулятивные: формулирование 
учебной задачи урока исходя из 
анализа материала учебника в 
совместной деятельности, 
понимание её, планирование 
вместе с учителем деятельности 
по изучению темы урока, 
оценивание своей работы на 
уроке
Познавательные: анализ текста, 
выделение в нём главной мысли.
Коммуникативные: ответы на 
вопросы учебника на основе 
художественного произведении. 

воспитание 
чувства гордости 
за свою Родину, 
её историю, 
народ, 
формирование 
гуманистических 
и 
демократических 
ценностных 
ориентаций.

Текущи
й

14 Устное 
сочинение 
по картине 
В. 
Васнецова 
«Богатырск
ий скок». 
Славянский 
миф. 
Особенност
и мифа.

Находить в 
мифологическом
словаре 
необходимую 
информацию. 
Определять тему
и название 
выставки книг.  
Группировать 
книги по 
подтемам. 
Представлять 
выбранную 
книгу.  Находить

1 5
неделя

Связь произведений литературы 
с другими видами искусств. 
Тема, главная мысль, события, 
последовательность.

Регулятивные: формулирование 
учебной задачи урока исходя из 
анализа материала учебника в 
совместной деятельности, 
понимание её, планирование 
вместе с учителем деятельности 
по изучению темы урока, 
оценивание своей работы на 
уроке
Познавательные: использование 
различных способов поиска 
учебной информации в 
справочниках, словарях, 
энциклопедиях

воспитание 
чувства гордости 
за свою Родину, 
её историю, 
народ, 
формирование 
средствами 
литературных 
произведений 
целостного 
взгляда на мир в 
единстве и 
разнообразии 
природы, 

Текущи
й



нужную книгу 
по 
тематическому 
каталогу.

Коммуникативные: ответы на 
вопросы учебника на основе 
художественного произведения. 

народов, культур 
и религий.

15

Мифы 
Древней 
Греции. 
Деревянный
конь. 
Мифологиче
ский 
словарь Е. 
Мелетинско
го.

5
неделя

Связь произведений литературы 
с другими видами искусств. 
Тема, главная мысль, события, 
последовательность.

Регулятивные: формулирование 
учебной задачи урока, понимание
её, планирование вместе с 
учителем деятельности по 
изучению темы урока, 
оценивание своей работы на 
уроке
Познавательные: анализ 
прочитанного текста, выделение 
в нём главной мысли.
Коммуникативные: ответы на 
вопросы на основе 
художественного текста, 
обсуждение в группе ответов на 
вопросы учителя, доказательство 
своей точки зрения. 

проявление 
бережного 
отношения к 
художественной 
книге, 
аккуратность в её
использовании.

Текущи
й

16

Мы идём в 
библиотеку. 
Мифы, 
легенды, 
предания.

1
6

неделя

Научатся 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, 
самостоятельно составлять 
краткую аннотацию.

Регулятивные: формулирование 
учебной задачи урока, понимание
её, планирование вместе с 
учителем деятельности по 
изучению темы урока, 
оценивание своей работы на 
уроке.
Познавательные: анализ 
прочитанного текста, выделение 
в нем главной мысли
Коммуникативные: ответы на 
вопросы на основе 
художественного текста, 
обсуждение в группе ответов на 
вопросы учителя, доказательство 
своей точки зрения.  

проявление 
бережного 
отношения к 
художественной 
книге, 
аккуратность в ее
использовании.

Текущи
й

17 Самостояте
льное 
чтение. 
Сказки о 
животных.

Составлять 
сказку по 
аналогии с 
данной сказкой. 
Распределять 
роли. 
Инсценировать 

1 6
неделя

Различные виды чтения, 
выразительное чтение, 
использование интонаций.

Регулятивные: формулирование 
учебной задачи урока, понимание
её, планирование вместе с 
учителем деятельности по 
изучению темы урока, 
оценивание своей работы на 
уроке

Познавательные: анализ 

проявление 
бережного 
отношения к 
животным, к 
художественной 
книге, 
аккуратность в ее
использовании.

Текущи
й



произведение. 

Размышлять над 
тем, что такое 
тщеславие, гнев, 
самообладание, 
терпение, 
миролюбие. 

Участвовать в 
работе группы. 
Находить 
необходимый 
материал для 
подготовки 
сценария. 

прочитанного текста, выделение 
в нем главной мысли
Коммуникативные: ответы на 
вопросы учебника на основе 
художественного произведения.  

18

Тайская 
народная 
сказка. 
Болтливая 
птичка. 
Создание 
сказки по 
аналогии.

1
6

неделя

Герой произведения, 
иллюстрация и её роль в 
понимании произведения. 
Участие в диалоге при 
обсуждении.

Регулятивные: формулирование 
учебной задачи урока, понимание
её, планирование вместе с 
учителем деятельности по 
изучению темы урока, 
оценивание своей работы на 
уроке.
Познавательные: анализ 
художественного текста, 
выделение в нем главной мысли, 
отбор опорных (ключевых) слов 
для создания собственного 
текста, поиск необходимой 
информации в книге, умение 
ориентироваться в учебной и 
художественной книге, 
самостоятельный и 
целенаправленный выбор книги.
Коммуникативные: ответы на 
вопросы на основе 
художественного текста 
учебника, осмысление правил 
взаимодействия в паре и группе. 

формирование 
системы 
нравственных 
ценностей, 
проявление 
интереса к 
чтению и 
изучению 
творчества 
разных народов.

Текущи
й

 19 Немецкая 
народная 
сказка. Три 
бабочки. 
Подготовка 
к 
спектаклю.

1 7
неделя

Различные виды чтения, 
выразительное чтение, 
интонации, соответствующие 
смыслу текста.

Регулятивные: формулирование 
учебной задачи урока, понимание
её, планирование вместе с 
учителем деятельности по 
изучению темы урока, 
оценивание своей работы на 
уроке
Познавательные: анализ 
художественного текста, 
выделение в нем главной мысли, 
отбор опорных (ключевых) 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 
разных народов.

Текущи
й



самостоятельный и 
целенаправленный выбор книги.
Коммуникативные: ответы на 
вопросы на основе 
художественного текста 
учебника, осмысление правил 
взаимодействия в паре и группе. 

20

Семейное 
чтение. 
Притча. 
Царь и 
кузнец. 
Притча. 
Шрамы на 
сердце. 
Обобщение 
по разделу.

Проверять себя и
самостоятельно 
оценивать свои 
достижения на 
основе 
диагностической
работы, 
представленной 
в учебнике.

Уметь работать с
информацией 
самостоятельно, 
искать и 
упорядочивать  
информацию, 
давать 
разнообразные 
по форме ответы
(с выбором 
одного или 
нескольких 
правильных 
ответов; со 
свободным 
развернутым 
ответом, на 
установление 
последовательно
сти и 
соответствия; со 
свободным 

1
7

неделя

Герои произведения, восприятие 
и понимание их эмоционально – 
нравственных переживаний.

Регулятивные: формулирование 
учебной задачи урока, понимание
её, планирование вместе с 
учителем деятельности по 
изучению темы урока, 
оценивание своей работы на 
уроке.
Познавательные: анализ 
художественного текста, 
выделение в нем главной мысли, 
отбор опорных (ключевых) слов 
для создания собственного 
текста, поиск необходимой 
информации в книге, умение 
ориентироваться в учебной и 
художественной книге, 
самостоятельный и 
целенаправленный выбор книги.
Коммуникативные: ответы на 
вопросы на основе 
художественного текста 
учебника, осмысление правил 
взаимодействия в паре и группе. 

формирование 
системы 
нравственных 
ценностей, 
проявление 
интереса к 
чтению и 
изучению 
творчества 
разных народов.

Текущи
й

21

Контрольна
я работа по 
разделу 
«Истоки 
литературно
го 
творчества».

1
7

неделя

Научатся прогнозировать 
содержание произведения, читать
вслух с постепенным переходом 
на чтение про себя, увеличивать 
темп чтения вслух, исправляя 
ошибки при повторном чтении 
текста, воспринимать на слух 
художественное произведение.

Регулятивные: формулирование 
учебной задачи урока, понимание
её, планирование вместе с 
учителем деятельности по 
изучению темы урока, 
оценивание своей работы на 
уроке
Познавательные: анализ 
художественного текста, 
выделение в нем главной мысли.
Коммуникативные: ответы на 
вопросы учебника на основе 
художественного произведения.  

формирование 
системы 
нравственных 
ценностей, 
проявление 
интереса к 
чтению и 
изучению 
творчества 
разных народов.

Тематич
еский 

22 Наш театр. 1 8 Научатся выбирать книгу для Регулятивные: формулирование проявление Текущи



Подготовка 
сценария к 
сказке о 
лисе.

кратким 
ответом)

неделя

самостоятельного чтения, 
ориентируясь на тематический и 
алфавитный каталоги и 
рекомендательный список 
литературы, оценивать 
результаты своей читательской 
деятельности.

учебной задачи урока, понимание
её, планирование вместе с 
учителем деятельности по 
изучению темы урока, 
оценивание своей работы на 
уроке.
Познавательные: анализ 
прочитанного текста, выделение 
в нем главной мысли.
Коммуникативные: ответы на 
вопросы учебника на основе 
художественного текста, 
обсуждение в группе ответов на 
вопросы учителя, доказательство 
своей точки зрения. 

бережного 
отношения к 
художественной 
книге, 
аккуратность в ее
использовании.

й

23

Контрольна
я работа по 
изученному 
материалу.

1
8

неделя

Умение работать в 
информационном поле. Умение 
самостоятельно разбирать 
задание и выполнять его, 
соблюдать орфографический 
режим. Проверить знания по 
изученным темам

Регулятивные: работая по плану, 
сверять свои действия с целью и, 
при необходимости, исправлять 
ошибки с помощью учителя.
Познавательные: 
ориентироваться в своей системе 
знаний: самостоятельно 
предполагать, какая информация 
нужна для решения учебной 
задачи, делать выводы. 
Перерабатывать полученную 
информацию: делать выводы на 
основе обобщения   знаний
Коммуникативные: правильно 
оформлять работу. 

Итоговы
й 

24 Вводный 
урок по 
содержанию
раздела. 
Пословицы 
о Родине.

Предполагать на 
основе названия 
раздела 
учебника, какие 
произведения 
будут 
рассматриваться 
в данном 
разделе. 
Определять 
конкретный 
смысл понятий: 
поступок, 
подвиг

1 8
неделя

Научатся прогнозировать 
содержание раздела, 
предвосхищать содержание 
текста по заголовку, читать вслух
с постепенным переходом на 
чтение про себя, увеличивать 
темп чтения вслух, исправляя 
ошибки при повторном чтении 
текста, воспринимать на слух 
художественное произведение, 
анализировать произведения о 
Родине, о подвигах, лирических 
произведений в стихотворной 
форме, ориентироваться в 

Регулятивные: умения 
эмоционально откликаться на 
произведения литературы и 
живописи, составлять план 
урока.
Познавательные: умения 
анализировать лирический текст, 
находить опорные слова, 
создавать свой текст на основе 
ключевых слов и выражений
Коммуникативные: осмысление 
правил взаимодействия в паре и 
группе, деление полномочий при 
планировании проекта о Родине. 

воспитание 
любви к Родине, 
гордости за свою 
страну, анализ 
лирических 
произведений в 
стихотворной 
форме.

Текущи
й



учебной и художественной 
книге.

25

К. 
Ушинский. 
Наше 
Отечество. 
В. Песков. 
Отечество. 
Сравнение 
текстов о 
Родине.

Объяснять 
смысл пословиц.
Строить 
высказывание на
тему «Что для 
меня значит моя 
Родина». 
Подбирать 
близкие по 
смыслу слова к 
слову «Родина». 
Сравнивать 
тексты о Родине:
смысл текстов.

1
9

неделя

Произведения классической 
литературы. Жанры 
литературных произведений.

Регулятивные: умения 
эмоционально откликаться на 
произведения литературы и 
живописи, составлять план 
урока.
Познавательные: умения 
анализировать лирический текст, 
находить опорные слова
Коммуникативные: осмысление 
правил взаимодействия в паре и 
группе. 

воспитание 
любви к Родине, 
гордости за свою 
страну, анализ 
лирических 
произведений в 
стихотворной 
форме.

Текущи
й

26

Н. Языков. 
Мой друг!.. 
А. Рылов. 
Пейзаж с 
рекой. С. 
Романовски
й. Русь. 

Сравнивать 
произведения 
литературы и 
живописи. 
Читать вслух и 
про себя. 
Находить в 
научно- 
познавательной 
литературе 
необходимую 
информацию для
сообщения.

1
9

неделя

Выразительное чтение, 
использование интонаций, 
соответствующих смыслу текста.

Регулятивные: умения 
эмоционально откликаться на 
произведения литературы и 
живописи, составлять план 
урока.

Познавательные: умения 
анализировать лирический текст, 
находить опорные слова
Коммуникативные: осмысление 
правил взаимодействия в паре и 
группе. Л.

формирование 
системы 
нравственных 
ценностей

Текущи
й

27

Александр 
Невский. В. 
Серов. 
Ледовое 
побоище. 

Рассказывать о 
картине, об 
изображённом 
на ней событии. 
Называть 
особенности 
исторической 
песни. 
Определять ритм
стихотворения. 
Читать 
выразительно с 
опорой на ритм 
стихотворения.

1
9

неделя

Научатся читать вслух с 
постепенным переходом на 
чтение про себя, увеличивать 
темп чтения вслух, исправляя 
ошибки при повторном чтении 
текста, воспринимать на слух 
поэтическое произведение, 
создавать свой текст на основе 
ключевых слов и выражений.

Регулятивные: умения 
эмоционально откликаться на 
произведения литературы и 
живописи, составлять план 
урока.
Познавательные: умения 
анализировать лирический текст, 
находить опорные слова, 
создавать свой текст на основе 
ключевых слов и выражений
Коммуникативные: осмысление 
правил взаимодействия в паре и 
группе. 

формирование 
системы 
нравственных 
ценностей.

Текущи
й

28 Дмитрий 1 10
неделя

Тема, главная мысль, события, 
последовательность. Понимание 

Регулятивные: умения 
эмоционально откликаться на 

определение 
смысла понятий 

Текущи
й



Донской. 
Куликовска
я битва.

основного содержания 
услышанного.

произведения литературы и 
живописи, составлять план урока

Познавательные: умения 
анализировать лирический текст, 
находить опорные слова.

Коммуникативные: осмысление 
правил взаимодействия в паре и 
группе. 

поступок, подвиг,
осмысление темы
"Что значит для 
меня моя 
Родина".

29

Историческа
я песня. Ф. 
Глинка. 
Солдатская 
песнь.

Выполнять 
творческий 
пересказ; 
рассказывать от 
лица. 
Определять тему
и название 
выставки книг.  
Группировать 
книги по 
подтемам.

1
10

неделя

Тема, главная мысль, события, 
последовательность. 

Регулятивные: – умения 
эмоционально откликаться на 
произведения литературы и 
живописи, составлять план 
урока.

Познавательные: умения 
анализировать лирический текст, 
находить опорные слова.

Коммуникативные: осмысление 
правил взаимодействия в паре и 
группе. 

определение 
смысла понятий 
поступок, подвиг,
осмысление темы
"Что значит для 
меня моя 
Родина".

Текущи
й

30-
31

Великая 
Отечественн
ая война 
1941-1945 
годов. Р. 
Рождествен
ский. 
Реквием.

Представлять 
выбранную 
книгу.  Находить
нужную книгу 
по 
тематическому 
каталогу. 
Участвовать в 
работе группы. 
Проверять себя и
самостоятельно 
оценивать свои 
достижения на 
основе 
диагностической
работы, 
представленной 
в учебнике.

2
10-11

неделя

Научатся читать вслух с 
постепенным переходом на 
чтение про себя, увеличивать 
темп чтения вслух, исправляя 
ошибки при повторном чтении 
текста, воспринимать на слух 
поэтическое произведение, 
создавать свой текст на основе 
ключевых слов и выражений.

Регулятивные: умения 
эмоционально откликаться на 
произведения литературы и 
живописи, составлять план урока

Познавательные: умения 
анализировать лирический текст, 
находить опорные слова, 
создавать свой текст на основе 
ключевых слов и выражений.

Коммуникативные: осмысление 
правил взаимодействия в паре и 
группе.  

определение 
смысла понятий 
поступок, подвиг,
осмысление темы
"Что значит для 
меня моя 
Родина". Текущи

й

32 А. 
Приставкин.
Портрет 
отца. В. 
Костецкий. 
Возвращени

1 11
неделя

Научатся читать вслух с 
постепенным переходом на 
чтение про себя, увеличивать 
темп чтения вслух, исправляя 
ошибки при повторном чтении 
текста, воспринимать на слух 
поэтическое произведение.

Регулятивные: умения 
эмоционально откликаться на 
произведения литературы и 
живописи, составлять план 
урока.
Познавательные: умения 
анализировать лирический текст, 

определение 
смысла понятий 
поступок, подвиг,
осмысление темы
"Что значит для 
меня моя 
Родина".

Текущи
й



е. находить опорные слова.
Коммуникативные: осмысление 
правил взаимодействия в паре и 
группе. 

33

Е. 
Благинина. 
Папе на 
фронт. В. 
Лактионов. 
Письмо с 
фронта. 
Сравнение 
произведени
я живописи 
и 
литературы.

Выбирать 
произведения 
для заучивания 
наизусть.

Проверять себя и
самостоятельно 
оценивать свои 
достижения на 
основе 
диагностической
работы, 
представленной 
в учебнике. 

1
11

неделя

Научатся читать вслух с 
постепенным переходом на 
чтение про себя, увеличивать 
темп чтения вслух, исправляя 
ошибки при повторном чтении 
текста, воспринимать на слух 
поэтическое произведение.

Регулятивные: умения 
эмоционально откликаться на 
произведения литературы и 
живописи, составлять план урока

Познавательные: умения 
анализировать лирический текст, 
находить опорные слова.

Коммуникативные: осмысление 
правил взаимодействия в паре и 
группе. 

определение 
смысла понятий 
поступок, подвиг,
осмысление темы
"Что значит для 
меня моя 
Родина".

Текущи
й

34

Резерв. 
Произведен
ия о Родине.

Уметь работать с
информацией 
самостоятельно, 
искать и 
упорядочивать  
информацию, 
давать 
разнообразные 
по форме ответы
(с выбором 
одного или 
нескольких 
правильных 
ответов; со 
свободным 
развернутым 
ответом, на 
установление 
последовательно
сти и 

1
12

неделя

Повторение изученного 
материала и коррекция знаний 
учащихся.

Регулятивные: работая по плану, 
сверять свои действия с целью и, 
при необходимости, исправлять 
ошибки с помощью учителя.
Познавательные: перерабатывать
полученную информацию: делать
выводы на основе обобщения   
знаний
Коммуникативные: 
корректировать свою работу. 

определение 
смысла понятий 
поступок, подвиг,
осмысление темы
"Что значит для 
меня моя 
Родина".

Текущи
й

35 Резерв. 
Составление
рассказа на 
тему: «Моя 
малая 
Родина».

1 12
неделя

Повторение изученного 
материала и коррекция знаний 
учащихся.

Регулятивные: работая по плану, 
сверять свои действия с целью и, 
при необходимости, исправлять 
ошибки с помощью учителя.
Познавательные: перерабатывать
полученную информацию: делать
выводы на основе обобщения   
знаний
Коммуникативные: 
корректировать свою работу. 

определение 
смысла понятий 
поступок, подвиг,
осмысление темы
"Что значит для 
меня моя 
Родина".

Текущи
й



соответствия; со 
свободным 
кратким 

36

Резерв. 
История в 
лицах. 
Сообщения 
на тему: 
«Великие 
подвиги 
России».

Читать 
выразительно с
опорой на ритм
стихотворения.
Выполнять 
творческий 
пересказ; 
рассказывать 
от лица. 
Определять 
тему и 
название 
выставки книг. 
Группировать 
книги по 
подтемам. 
Представлять 
выбранную 
книгу. 
Выбирать 
произведения 
для заучивания
наизусть.

1
12

неделя

Повторение изученного и 
коррекция знаний учащихся.

Регулятивные: работая по плану, 
сверять свои действия с целью и, 
при необходимости, исправлять 
ошибки с помощью учителя.
Познавательные: перерабатывать
полученную информацию: делать
выводы на основе обобщения   
знаний.
Коммуникативные: 
корректировать свою работу. 

определение 
смысла понятий 
поступок, подвиг,
осмысление темы
"Что значит для 
меня моя 
Родина".

Текущи
й

37

Мы идём в 
библиотеку. 
Историческа
я литература
для детей.

1
13

неделя

Научатся 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, 
самостоятельно составлять 
краткую аннотацию.

Регулятивные: формулирование 
учебной задачи урока, 
планирование вместе с учителем 
деятельности по изучению темы 
урока, оценивание своей работы 
на уроке
Познавательные: анализ 
прочитанного текста, выделение 
в нем главной мысли
Коммуникативные: ответы на 
вопросы учебника на основе 
литературного текста, 
обсуждение в группе ответов, 
доказательство своей точки 
зрения.  

проявление 
бережного 
отношения к 
близким людям.

Текущи
й

38

С. Фурин. 
Чтобы 
солнышко 
светило. В. 
Орлов. 
Разноцветна
я планета.

1
13

неделя

Научатся читать 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 разных 
жанров.

Регулятивные: умение составлять
план урока
Познавательные: умения 
анализировать лирический текст, 
находить опорные слова, 
создавать свой текст на основе 
ключевых слов и выражений
Коммуникативные: осмысление 
правил взаимодействия в паре и 
группе.  

формирование 
системы 
нравственных 
ценностей.

Текущи
й

39 Ф. 
Семяновски
й. 

Называть 
особенности 
исторической 

1 13
неделя

Участие в диалоге при 
обсуждении прослушанного 
(прочитанного) произведения, 

Регулятивные: умения 
эмоционально откликаться на 
произведения литературы и 

формирование 
системы 
нравственных 

Текущи
й



Фронтовое 
детство. 
Фотография
-источник 
получения 
информации
.

песни. 
Определять 
ритм 
стихотворения.
Читать 
выразительно с
опорой на ритм
стихотворения.
Выполнять 
творческий 
пересказ; 
рассказывать 
от лица. 

умение ставить вопросы по 
содержанию прочитанного.  
Отвечать на них.

живописи, составлять план 
урока.
Познавательные: умения 
анализировать лирический текст, 
находить опорные слова, 
создавать свой текст на основе 
ключевых слов и выражений
Коммуникативные: осмысление 
правил взаимодействия в паре и 
группе. 

ценностей

 40

Маленькие 
и большие 
секреты 
страны 
Литератури
и. 
Творческий 
проект: 
«Нам не 
нужна 
война!»

1
14

неделя

Тема, главная мысль, события, 
последовательность.

Регулятивные: умения 
эмоционально откликаться на 
произведения литературы и 
живописи, составлять план 
урока.
Познавательные: умения 
анализировать лирический текст, 
находить опорные слова.
Коммуникативные: осмысление 
правил взаимодействия в паре и 
группе. 

формирование 
системы 
нравственных 
ценностей.

Текущи
й

41

Контрольна
я работа по 
разделу: «О 
Родине, о 
подвигах, о 
славе».

Работают с 
текстом, 
письменно 
отвечают на 
вопросы.

1
14

неделя

Проверять себя и оценивать свои 
достижения на основе 
диагностической работы, 
представленной учителем.

Регулятивные: концентрация 
воли для преодоления 
интеллектуальных затруднений
Познавательные: осуществлять 
поиск и выделение необходимой 
информации из различных 
источников
Коммуникативные: 
аргументировать свою позицию. 

проявляют 
интерес к 
учебной 
деятельности.

Тематич
еский 

42 Вводный 
урок по 
содержанию
раздела. А. 
Толстой. 
Детство 
Никиты. 
Смысл 
рассказа.

Предполагать на 
основе названия 
раздела 
учебника, какие 
произведения 
будут 
рассматриваться 
в данном 
разделе. 
Определять   
нравственный 

1 14
неделя

Научатся прогнозировать 
содержание раздела, 
предвосхищать содержание 
текста по заголовку, читать вслух
с постепенным переходом на 
чтение про себя, увеличивать 
темп чтения вслух, исправляя 
ошибки при повторном чтении 
текста, воспринимать на слух 
художественное произведение, 
анализировать произведения о 

Регулятивные: формулирование 
учебной задачи урока исходя из 
материала учебника в совместной
деятельности, планирование 
вместе с учителем деятельности 
по изучению темы урока, 
оценивание своей работы на 
уроке
Познавательные: анализ 
художественного текста, 
выделение в нем главной мысли, 

Осмысление 
понятий: 
ответственность, 
честность, 
верность слову, 
совесть, 
взаимопонимание
, уважение к 
старшему, 
любовь, 
сопереживание.

Текущи
й



смысл  понятий: 
ответственность,
совесть. Читать 
вслух и про себя.

Родине, о подвигах, лирических 
произведений в стихотворной 
форме, ориентироваться в 
учебной и художественной 
книге.

отбор опорных слов для создания
собственного текста, поиск 
необходимой информации в 
книге, умение ориентироваться в 
учебной и художественной 
книге, самостоятельный и 
целенаправленный выбор книги
Коммуникативные: ответы на 
вопросы учебника на основе 
художественного текста, 
осмысление правил 
взаимодействия в паре и группе.  

43

А. Толстой. 
Детство 
Никиты. 
Герои 
рассказа. И. 
Суриков. 
Детство. 
Сравнение 
прозаическо
го и 
поэтическог
о текстов

Рассуждать о 
том, похож  ли 
Никита  на нас, 
наших друзей; о 
том, какие 
качества мы 
ценим в людях. 
Характеризовать
героев рассказа; 
называть их 
качества. 
Объяснять 
смысл их 
поступков.

1
15

неделя

Научатся использовать разные 
виды чтения, умение осознанно 
воспринимать и оценивать 
содержание и специфику 
различных текстов, участвовать в
их обсуждении, давать и 
обосновывать нравственную 
оценку поступков героев.

Регулятивные: формулирование 
учебной задачи урока, понимание
её, планирование вместе с 
учителем деятельности по 
изучению темы урока, 
оценивание своей работы на 
уроке
Познавательные: анализ научно-
познавательного текста, 
выделение в нем главной мысли.
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, 
становление 
гуманистических 
и 
демократических 
ценностных 
ориентаций 
многонациональн
ого российского 
общества.

Текущи
й

44 Контрольна
я работа по 
изученному 
материалу.

Сравнивать  
поэтический и 
прозаический 
тексты на одну и
ту же тему. 
Составлять текст
по аналогии с 
данным. 
Рассуждать о 
том, какие 
качества прежде 
всего ценятся в 
людях

1 15
неделя

Умение работать в 
информационном поле. Умение 
самостоятельно разбирать 
задание и выполнять его, 
соблюдать орфографический 
режим. Проверить знания по 
изученным темам

Регулятивные: работая по плану, 
сверять свои действия с целью и, 
при необходимости, исправлять 
ошибки с помощью учителя.
Познавательные: 
ориентироваться в своей системе 
знаний: самостоятельно 
предполагать, какая информация 
нужна для решения учебной 
задачи, делать выводы. 
Перерабатывать полученную 
информацию: делать выводы на 
основе обобщения   знаний.
Коммуникативные: правильно 

Развитие умения 
с достаточно 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и  
условиями 
коммуникации

Итоговы
й 



оформлять работу. 

45

А. Гайдар. 
Тимур и его 
команда. 
Смысл 
рассказа.

1
15

неделя

Научатся использовать разные 
виды чтения, умение осознанно 
воспринимать и оценивать 
содержание и специфику 
различных текстов, участвовать в
их обсуждении, давать и 
обосновывать нравственную 
оценку поступков героев.

Регулятивные: формулирование 
учебной задачи урока, понимание
её, планирование вместе с 
учителем деятельности по 
изучению темы урока, 
оценивание своей работы на 
уроке.
Познавательные: анализ научно-
познавательного текста, 
выделение в нем главной мысли.
Коммуникативные: ответы на 
вопросы учебника на основе 
художественного произведения. 

воспитание 
чувства гордости 
за свою Родину, 
ее историю, 
народ.

Текущи
й

46

М. Зощенко.
Самое 
главное. 
Смысл 
рассказа

Соотносить 
содержание 
текста и 
пословицу. 
Определять тему
и название 
выставки книг. 
Составлять 
тематический 
список книг.  
Выявлять 
особенности 
юмористическог
о текста. 
Обсуждать в 
группе, что 
такое 
ответственность,
взаимопонимани
е, любовь, 
сопереживание. 
Участвовать в 

1
16

неделя

Научатся использовать разные 
виды чтения, умение осознанно 
воспринимать и оценивать 
содержание и специфику 
различных текстов, участвовать в
их обсуждении, давать и 
обосновывать нравственную 
оценку поступков героев.

Регулятивные: формулирование 
учебной задачи урока, понимание
её, планирование вместе с 
учителем деятельности по 
изучению темы урока, 
оценивание своей работы на 
уроке.
Познавательные: анализ 
прочитанного текста, выделение 
в нем главной мысли.
Коммуникативные: ответы на 
вопросы учебника на основе 
художественного произведения..

воспитание 
чувства гордости 
за свою Родину, 
ее историю, 
народ

Текущи
й

47 И. 
Пивоварова.
Смеялись 

1 16
неделя

Продолжат учиться 
прогнозировать содержание 
текста, объяснять нравственный 
смысл произведения, соотносить 

Регулятивные: формулирование 
учебной задачи урока, понимание
её, планирование вместе с 
учителем деятельности по 

становление 
гуманистических 
ценностных 
ориентаций.

Текущи
й



мы – хи-
хи… 
Соотнесени
е 
содержания 
текста с 
пословицам
и.

работе группы, 
договариваться 
друг с другом. 
Различать жанры
художественных
произведений: 
стихотворение, 
рассказ, сказка. 
Распределять 
роли. 
Инсценировать 
произведение. 

Проверять себя и
самостоятельно 
оценивать свои 
достижения на 
основе 
диагностической
работы, 
представленной 
в учебнике. 

Уметь работать с
информацией 
самостоятельно, 
искать и 
упорядочивать  
информацию, 
давать 
разнообразные 
по форме ответы
(с выбором 
одного или 
нескольких 
правильных 
ответов; со 
свободным 

смысл пословицы и основную 
мысль произведения, составлять 
план, пересказывать по нему, 
понимать и объяснять поступки 
героев.

изучению темы урока, 
оценивание своей работы на 
уроке.
Познавательные: анализ 
прочитанного текста, выделение 
в нем главной мысли
Коммуникативные: ответы на 
вопросы учебника на основе 
художественного произведения.  

48

Н. Носов. 
Дневник 
Коли 
Синицына.

1
16

неделя

Научиться определять главную 
мысль текста, формулировать её 
словом и обосновывать своё 
мнение; подбирать пословицу, 
составлять план текста и его 
пересказывать.

Регулятивные: формулирование 
учебной задачи урока, понимание
её, планирование вместе с 
учителем деятельности по 
изучению темы урока, 
оценивание своей работы на 
уроке

Познавательные: анализ 
прочитанного текста, выделение 
в нем главной мысли.

Коммуникативные: ответы на 
вопросы учебника на основе 
художественного произведения.  

воспитание 
чувства гордости 
за свою Родину, 
ее историю, 
народ.

Текущи
й

49 Мы идём в 
библиотеку. 
Книги о 
сверстниках
, о школе. 
Создание 
выставки 
«Писатели-

1 17
неделя

Познакомятся с понятием 
«цитата»; продолжат учиться 
пересказывать текст подробно на 
основе картинного и цитатного 
плана, должны уметь 
характеризовать героя и его 
поступки, используя антонимы.

Регулятивные: формулирование 
учебной задачи урока, понимание
её, планирование вместе с 
учителем деятельности по 
изучению темы урока, 
оценивание своей работы на 
уроке.

Познавательные: анализ 

развитие 
самостоятельност
и и личной 
ответственности 
за свои поступки 
на основе 
представлений о 
нравственных 
нормах общения, 

Текущи
й



детям». развернутым 
ответом, на 
установление 
последовательно
сти и 
соответствия; со 
свободным 
кратким 
ответом)

прочитанного текста, выделение 
в нем главной мысли

Коммуникативные: ответы на 
вопросы учебника на основе 
литературного текста 

навыков 
сотрудничества 
со взрослыми и 
сверстниками в 
разных 
социальных 
ситуациях, 
умений избегать 
конфликтов и 
находить выходы
из спорных 
ситуаций, 
осмысливать 
поступки героев 
литературных 
произведений, 
сравнивать их со 
своими 
собственными 
поступками.

50

Н.Носов. 
Метро. 
Особенност
и 
юмористиче
ского 
рассказа. 1

17
неделя

Познакомятся с особенностями 
юмористических рассказов Н. 
Носова, использовать разные 
виды чтения, умение осознанно 
воспринимать и оценивать 
содержание и специфику 
различных текстов, участвовать в
их обсуждении, давать и 
обосновывать нравственную 
оценку поступков героев.

Регулятивные: формулирование 
учебной задачи урока, понимание
её, планирование вместе с 
учителем деятельности по 
изучению темы урока, 
оценивание своей работы на 
уроке.

Познавательные: анализ 
прочитанного текста, выделение 
в нем главной мысли.

Коммуникативные: ответы на 
вопросы учебника на основе 
художественного произведения. 

воспитание 
чувства гордости 
за свою Родину, 
ее историю, 
народ.

Текущи
й

51 В. 
Драгунский.
…бы. 
Смысл 
рассказа. 
Семейное 
чтение.

1 17
неделя

Научатся использовать разные 
виды чтения, умение осознанно 
воспринимать и оценивать 
содержание и специфику 
различных текстов, участвовать в
их обсуждении, давать и 
обосновывать нравственную 
оценку поступков героев.

Регулятивные: формулирование 
учебной задачи урока, понимание
её, планирование вместе с 
учителем деятельности по 
изучению темы урока, 
оценивание своей работы на 
уроке.

Познавательные: анализ 

воспитание 
чувства гордости 
за свою Родину, 
ее историю, 
народ.

Текущи
й



прочитанного текста, выделение 
в нем главной мысли.

Коммуникативные: ответы на 
вопросы учебника на основе 
художественного произведения. 

52

Н. Носов. 
Витя 
Малеев в 
школе и 
дома. 
Инсцениров
ание. 1

18
неделя

Научатся использовать разные 
виды чтения, умение осознанно 
воспринимать и оценивать 
содержание и специфику 
различных текстов, участвовать в
их обсуждении, давать и 
обосновывать нравственную 
оценку поступков героев.

Регулятивные: формулирование 
учебной задачи урока, понимание
её, планирование вместе с 
учителем деятельности по 
изучению темы урока, 
оценивание своей работы на 
уроке

Познавательные: анализ 
прочитанного текста, выделение 
в нем главной мысли.

Коммуникативные: ответы на 
вопросы учебника на основе 
художественного произведения. 

воспитание 
чувства гордости 
за свою Родину, 
ее историю, 
народ.

Текущи
й

53

Маленькие 
и большие 
секреты 
страны 
Литератури
и. 
Обобщение 
по разделу.

1
18

неделя

Проверять себя и оценивать свои 
достижения на основе 
диагностической работы, 
представленной учителем.

Регулятивные: концентрация 
воли для преодоления 
интеллектуальных затруднений.

Познавательные: осуществлять 
поиск и выделение необходимой 
информации из различных 
источников

Коммуникативные: 
аргументировать свою позицию. 

проявляют 
интерес к 
учебной 
деятельности.

Текущи
й

54

Контрольна
я работа по 
разделу: 
«Жить по 
совести, 
любя друг 
друга».

1
18

неделя

Проверять себя и оценивать свои 
достижения на основе 
диагностической работы, 
представленной учителем.

Регулятивные: концентрация 
воли для преодоления 
интеллектуальных затруднений.

Познавательные: осуществлять 
поиск и выделение необходимой 
информации из различных 
источников.

Коммуникативные: 
аргументировать свою позицию. 

проявляют 
интерес к 
учебной 
деятельности.

Тематич
еский 

55 Вводный Предполагать на 1 19 Научатся прогнозировать Регулятивные: формулирование проявление Текущи



урок по 
содержанию
раздела. 
Собиратели 
русских 
народных 
сказок.

основе названия 
раздела, какие 
произведения 
будут изучаться. 
Определять 
конкретный 
смысл понятий: 
отзыв на книгу, 
переводная 
литература.

неделя

содержание раздела, 
предвосхищать содержание 
текста по заголовку, читать вслух
с постепенным переходом на 
чтение про себя, увеличивать 
темп чтения вслух, исправляя 
ошибки при повторном чтении 
текста, воспринимать на слух 
литературные сказки, 
ориентироваться в учебной и 
художественной книге.

учебной задачи урока, понимание
её, планирование вместе с 
учителем деятельности по 
изучению темы урока, 
оценивание своей работы на 
уроке.

Познавательные: размышление о 
нравственных ценностях 
литературных сказок русских и 
зарубежных писателей.

Коммуникативные: ответы на 
вопросы на основе 
художественного текста, 
обсуждение в паре ответов на 
вопросы учителя, доказательство 
своей точки зрения. 

бережного 
отношения к 
художественной 
книге.

й

56

Братья 
Гримм- 
собиратели 
немецких 
народных 
сказок. 
Белоснежка 
и семь 
гномов. 
Особенност
и 
зарубежной 
литературно
й сказки. 

Определять тему
и название 
выставки книг.
Писать отзыв на 
книгу. 
Представлять 
книгу в группе; 
давать ей 
оценку.
Выявлять 
особенности 
литературной 
сказки.

1
19

неделя

Научатся выделять в сказке 
наиболее выразительные 
эпизоды; воспроизводить 
ситуации сказок по рисункам, 
понимать народную мудрость, 
заложенную в сказках, 
совершенствовать навыки 
выразительного чтения и 
пересказа.

Регулятивные: формулирование 
учебной задачи урока, понимание
её, планирование вместе с 
учителем деятельности по 
изучению темы урока, 
оценивание своей работы на 
уроке

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 текста на части, 
составление плана

Коммуникативные: ответы на 
вопросы учебника на основе 
художественного произведения 

проявление 
бережного 
отношения к 
художественной 
книге.

Текущи
й

57 Братья 1 19
неделя

Участие в диалоге при 
обсуждении произведения. 

Регулятивные: формулирование 
учебной задачи урока, понимание

проявление 
бережного 

Текущи
й



Гримм. 
Белоснежка 
и семь 
гномов. 
Герои 
сказки.

Оценка иллюстрации к 
произведению.

её, планирование вместе с 
учителем деятельности по 
изучению темы урока, 
оценивание своей работы на 
уроке

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, 
деление текста на части, 
составление плана определение 
главной мысли

Коммуникативные: ответы на 
вопросы учебника на основе 
художественного произведения 

отношения к 
художественной 
книге.

58 Шарль 
Перро – 
собиратель 
народных 
сюжетов. 
Сказки.

Характеризовать
героев сказки; 
называть 
качества героев 
сказки.
Сравнивать 
сказки разных 
писателей.
Выявлять 
особенности 
поэтического 
текста сказки.
Сочинять сказку 
по аналогии с 
авторской 
сказкой.
Обсуждать в 
группе, что 
значит жить по 

1 20
неделя

Научатся подбирать нужную 
интонацию для чтения, 
восстанавливать 
последовательность событий в 
сказке, различать сказки 
народные и литературные; 
приводить примеры 
художественных произведений 
разной тематики по изученному 
материалу.

Регулятивные: формулирование 
учебной задачи урока, понимание
её, планирование вместе с 
учителем деятельности по 
изучению темы урока, 
оценивание своей работы на 
уроке

Познавательные: размышление о 
нравственных ценностях 
литературных сказок русских и 
зарубежных писателей, умение 
оперировать понятиями: 
литературная сказка, авторская 
сказка, текст повествовательного 
характера

Коммуникативные: ответы на 
вопросы на основе 
художественного текста, 
обсуждение в паре ответов на 
вопросы учителя, доказательство 

проявление 
бережного 
отношения к 
художественной 
книге.

Текущи
й



совести, жить 
для себя, жить, 
даря людям 
добро.

своей точки зрения 

59

Шарль 
Перро. 
Мальчик – с
–пальчик. 
Герои 
сказки. 
Особенност
и 
зарубежного
сюжета.

1
20

неделя

Герои произведения, восприятие 
и понимание их эмоционально – 
нравственных переживаний. 

Регулятивные: формулирование 
учебной задачи урока, понимание
её, планирование вместе с 
учителем деятельности по 
изучению темы урока, 
оценивание своей работы на 
уроке

Познавательные: размышление о 
нравственных ценностях 
литературных сказок русских и 
зарубежных писателей, умение 
оперировать понятиями: 
литературная сказка, авторская 
сказка, текст повествовательного 
характера

Коммуникативные: ответы на 
вопросы на основе 
художественного текста, 
обсуждение в паре ответов на 
вопросы учителя, доказательство 
своей точки зрения 

проявление 
бережного 
отношения к 
художественной 
книге.

Текущи
й

60 Шарль 
Перро. 
Спящая 
красавица. 
Представлен
ие книги.

1 20
неделя

Научатся подбирать нужную 
интонацию для чтения, 
восстанавливать 
последовательность событий в 
сказке, различать сказки 
народные и литературные; 
приводить примеры 
художественных произведений 
разной тематики по изученному 
материалу.

Регулятивные: формулирование 
учебной задачи урока, понимание
её, планирование вместе с 
учителем деятельности по 
изучению темы урока, 
оценивание своей работы на 
уроке

Познавательные: размышление о 
нравственных ценностях 
литературных сказок русских и 
зарубежных писателей, умение 
оперировать понятиями: 
литературная сказка, авторская 
сказка, текст повествовательного 
характера

Коммуникативные: ответы на 
вопросы на основе 
художественного текста, 

проявление 
бережного 
отношения к 
художественной 
книге.

Текущи
й



обсуждение в паре ответов на 
вопросы учителя, доказательство 
своей точки зрения

61

Сказки Г.-Х.
Андерсена.

Участвовать в 
работе групп, 
договариваться 
друг с другом. 
Распределять 
роли. 
Инсценировать 
произведение
Составлять 
каталог на 
определённую 
тему.

1
21

неделя

Определение средств 
выразительности, работа над 
лексическим значением слов.

Регулятивные: формулирование 
учебной задачи урока, понимание
её, планирование вместе с 
учителем деятельности по 
изучению темы урока, 
оценивание своей работы на 
уроке

Познавательные: высказывание 
своего мнения о прочитанном 
произведении, оценивание 
поступков героев, умение 
пользоваться списком 
рекомендованной литературы для
выбора книги

Коммуникативные: ответы на 
вопросы учебника на основе 
произведений зарубежной 
литературы, обсуждение в паре 
ответов на вопросы учебника, 
доказательство своей точки 
зрения, деление обязанностей в 
группе при планировании 
групповой работы 

формирование 
уважительного 
отношения к 
иному мнению, 
истории и 
культуре других 
народов, 
выработка 
умения терпимо 
относится к 
людям иной 
национальной 
принадлежности, 
овладение 
начальными 
навыками 
адаптации к 
школе, 
школьному 
коллективу, 
принятие и 
освоение 
социальной роли 
обучающегося, 
развитие мотивов
учебной 
деятельности и 
формирование 
личностного 
смысла учения, 
самостоятельност
и и личной 
ответственности 
за свои поступки.

Текущи
й

62 Г.- Х. 
Андерсен. 
Дикие 
лебеди. 
Сравнение с
русской 

1 21
неделя

Умение определять главную 
мысль произведения; создание 
интерпретации текста на основе 
художественного текста.

Регулятивные: формулирование 
учебной задачи урока, понимание
её, планирование вместе с 
учителем деятельности по 
изучению темы урока, 
оценивание своей работы на 
уроке

формирование 
уважительного 
отношения к 
иному мнению, 
истории и 
культуре других 
народов, 

Текущи
й



литературно
й сказкой. Познавательные: высказывание 

своего мнения о прочитанном 
произведении, оценивание 
поступков героев, умение 
пользоваться списком 
рекомендованной литературы для
выбора книги

Коммуникативные: ответы на 
вопросы учебника на основе 
произведений зарубежной 
литературы, обсуждение в паре 
ответов на вопросы учебника, 
доказательство своей точки 
зрения, деление обязанностей в 
группе при планировании 
групповой работы 

выработка 
умения терпимо 
относится к 
людям иной 
национальной 
принадлежности, 
овладение 
начальными 
навыками 
адаптации к 
школе, 
школьному 
коллективу, 
принятие и 
освоение 
социальной роли 
обучающегося, 
развитие мотивов
учебной 
деятельности и 
формирование 
личностного 
смысла учения, 
самостоятельност
и и личной 
ответственности 
за свои поступки.

63 Г.- Х. 
Андерсен. 
Дикие 
лебеди. 
Герои 
сказки. 

Отзыв на 
книгу Г.-Х. 
Андерсена 
«Дикие 
лебеди».

Составлять 
аннотацию к 
книге.
Проверять себя и
самостоятельно 
оценивать свои 
достижения.

Уметь работать с
информацией 
самостоятельно, 
искать и 
упорядочивать  
информацию, 
давать 

1 21
неделя

Умение определять главную 
мысль произведения;

Регулятивные: формулирование 
учебной задачи урока, понимание
её, планирование вместе с 
учителем деятельности по 
изучению темы урока, 
оценивание своей работы на 
уроке

Познавательные: высказывание 
своего мнения о прочитанном 
произведении, оценивание 
поступков героев, умение 
пользоваться списком 
рекомендованной литературы для
выбора книги

Коммуникативные: ответы на 

формирование 
уважительного 
отношения к 
иному мнению, 
истории и 
культуре других 
народов, 
выработка 
умения терпимо 
относится к 
людям иной 
национальной 
принадлежности, 
овладение 
начальными 
навыками 
адаптации к 

Текущи
й



разнообразные 
по форме ответы
(с выбором 
одного или 
нескольких 
правильных 
ответов; со 
свободным 
развернутым 
ответом, на 
установление 
последовательно
сти и 
соответствия; со 
свободным 
кратким 
ответом)

вопросы учебника на основе 
произведений зарубежной 
литературы, обсуждение в паре 
ответов на вопросы учебника, 
доказательство своей точки 
зрения, деление обязанностей в 
группе при планировании 
групповой работы 

школе, 
школьному 
коллективу, 
принятие и 
освоение 
социальной роли 
обучающегося, 
развитие мотивов
учебной 
деятельности и 
формирование 
личностного 
смысла учения, 
самостоятельност
и и личной 
ответственности 
за свои поступки.

64 Г.- Х. 
Андерсен. 
Пятеро из 
одного 
стручка. 
Смысл 
сказки. 
Судьба 
героев 
сказки.

1 22
неделя

Умение определять главную 
мысль произведения; создание 
интерпретации текста.

Регулятивные: формулирование 
учебной задачи урока, понимание
её, планирование вместе с 
учителем деятельности по 
изучению темы урока, 
оценивание своей работы на 
уроке

Познавательные: высказывание 
своего мнения о прочитанном 
произведении, оценивание 
поступков героев, умение 
пользоваться списком 
рекомендованной литературы для
выбора книги

Коммуникативные: ответы на 
вопросы учебника на основе 
произведений зарубежной 
литературы, обсуждение в паре 
ответов на вопросы учебника, 
доказательство своей точки 
зрения, деление обязанностей в 
группе при планировании 
групповой работы

формирование 
уважительного 
отношения к 
иному мнению, 
истории и 
культуре других 
народов, 
выработка 
умения терпимо 
относится к 
людям иной 
национальной 
принадлежности, 
овладение 
начальными 
навыками 
адаптации к 
школе, 
школьному 
коллективу, 
принятие и 
освоение 
социальной роли 
обучающегося, 
развитие мотивов
учебной 
деятельности и 

Текущи
й



формирование 
личностного 
смысла учения, 
самостоятельност
и и личной 
ответственности 
за свои поступки

65

Г.- Х. 
Андерсен. 
Чайник. 
Смысл 
сказки.

1
22

неделя

Умение находить слова в тексте, 
позволяющие характеризовать 
героя произведения.

Регулятивные: формулирование 
учебной задачи урока, понимание
её, планирование вместе с 
учителем деятельности по 
изучению темы урока, 
оценивание своей работы на 
уроке

Познавательные: высказывание 
своего мнения о прочитанном 
произведении, оценивание 
поступков героев, умение 
пользоваться списком 
рекомендованной литературы для
выбора книги

Коммуникативные: ответы на 
вопросы учебника на основе 
произведений зарубежной 
литературы, обсуждение в паре 
ответов на вопросы учебника, 
доказательство своей точки 
зрения, деление обязанностей в 
группе при планировании 
групповой работы

формирование 
уважительного 
отношения к 
иному мнению, 
истории и 
культуре других 
народов, 
выработка 
умения терпимо 
относится к 
людям иной 
национальной 
принадлежности, 
овладение 
начальными 
навыками 
адаптации к 
школе, 
школьному 
коллективу, 
принятие и 
освоение 
социальной роли 
обучающегося, 
развитие мотивов
учебной 
деятельности и 
формирование 
личностного 
смысла учения, 
самостоятельност
и и личной 
ответственности 
за свои поступки.

Текущи
й

66 Создание 
сказки по 

Сравнивать 
сказки разных 
писателей. 

1 22
неделя

Познакомятся со сказкой, узнают
об особенностях сказочного 
текста, научатся понимать 

Регулятивные: формулирование 
учебной задачи урока, понимание
её, планирование вместе с 

формирование 
уважительного 
отношения к 

Текущи
й



аналогии. Обсуждать в 
группе, что 
значит жить по 
совести, жить 
для себя, жить, 
даря людям 
добро. 
Составлять 
аннотацию на 
книгу. 
Составлять 
каталог на 
определённую 
тему.

особенности сказочного текста, 
сравнивать и характеризовать 
героев произведения на основе 
их поступков, осуществлять 
смысловое чтение.

учителем деятельности по 
изучению темы урока, 
оценивание своей работы на 
уроке

Познавательные: высказывание 
своего мнения о прочитанном 
произведении, оценивание 
поступков героев, умение 
пользоваться списком 
рекомендованной литературы для
выбора книги

Коммуникативные: ответы на 
вопросы учебника на основе 
произведений зарубежной 
литературы, обсуждение в паре 
ответов на вопросы учебника, 
доказательство своей точки 
зрения, деление обязанностей в 
группе при планировании 
групповой работы

иному мнению, 
истории и 
культуре других 
народов, 
выработка 
умения терпимо 
относится к 
людям иной 
национальной 
принадлежности, 
овладение 
начальными 
навыками 
адаптации к 
школе, 
школьному 
коллективу, 
принятие и 
освоение 
социальной роли 
обучающегося, 
развитие мотивов
учебной 
деятельности и 
формирование 
личностного 
смысла учения, 
самостоятельност
и и личной 
ответственности 
за свои поступки.

67 Мы идём в 
библиотеку. 
Сказки 
зарубежных 
писателей

1 23
неделя

Покажут умение 
ориентироваться в прочитанных 
произведениях; сформулируют 
вывод о главной мысли 
художественных произведений, 
должны уметь называть авторов 
прочитанных произведений.

Регулятивные: формулирование 
учебной задачи урока, понимание
её, планирование вместе с 
учителем деятельности по 
изучению темы урока, 
оценивание своей работы на 
уроке

Познавательные: анализ 
прочитанного текста, выделение 
в нем главной мысли

Коммуникативные: ответы на 

развитие 
самостоятельност
и и личной 
ответственности 
за свои поступки 
на основе 
представлений о 
нравственных 
нормах общения, 
навыков 
сотрудничества 
со взрослыми и 
сверстниками в 

Текущи
й



вопросы на основе литературного
текста 

разных 
социальных 
ситуациях.

68

Самостояте
льное 
чтение. И. 
Токмакова. 
Сказочка о 
счастье.

Осмысливают 
понятия 
литературная 
сказка. 
Сравнивают 
сказки: героев, 
события.

1
23

неделя

Научатся прогнозировать 
содержание произведения, читать
вслух с постепенным переходом 
на чтение про себя, увеличивать 
темп чтения вслух, исправляя 
ошибки при повторном чтении 
текста, воспринимать на слух 
художественное произведение.

Регулятивные: формулирование 
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

Познавательные: анализ худ, 
текста, выделение в нём главной 
мысли, умение находить 
необходимую информацию в 
произведении

Коммуникативные: ответы на 
вопросы на основе худ, текста 
учебника, осмысление правил 
взаимодействия в паре и группе 

понимание 
особенностей 
поэтического 
текста и 
выражение своих 
чувств.

Текущи
й

69 С. Аксаков. 
Аленький 
цветочек. 
Семейное 
чтение.

Смысловое 
чтение как 
осмысление 
цели чтения и 
выбор вида 
чтения в 
зависимости от 
цели;  
извлечение 
необходимой 
информации из 
прослушанных 
текстов 
различных 
жанров

11 23
неделя

Определение последовательности
событий, изображённых на 
иллюстрациях. Работа в группе.

Регулятивные: формулирование 
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

Познавательные: анализ худ. 
текста, выделение в нём 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

Коммуникативные: ответы на 
вопросы на основе худ. текста 
учебника, осмысление правил 

формирование 
системы 
нравственных 
ценностей, 
проявление 
интереса к 
чтению и 
изучению 
творчества С.Т. 
Аксакова.

Текущи
й



взаимодействия в паре и группе 

70

С. Аксаков. 
Аленький 
цветочек. 
Ш. Перро. 
Красавица и
Чудовище. 
Сравнение 
сказок.

1
24

неделя

Осмысленно принимают 
ценность дружбы.

Регулятивные: формулирование 
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

Познавательные: анализ худ. 
текста, выделение в нём 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

Коммуникативные: ответы на 
вопросы на основе худ. текста 
учебника, осмысление правил 
взаимодействия в паре и группе 

формирование 
системы 
нравственных 
ценностей, 
проявление 
интереса к 
чтению и 
изучению 
творчества С.Т. 
Аксакова.

Текущи
й

71 Э. Хогарт. 
Мафин 
печёт пирог.
Инсцениров
ание.

Характеризовать
героев сказки; 
называть 
качества героев 
сказки. 
Сравнивать 
сказки разных 
писателей. 
Обсуждать в 
группе, что 
значит жить по 
совести, жить 
для себя, жить, 
даря людям 
добро. Сочинять 
сказку по 
аналогии с 
авторской 
сказкой. 

1 24
неделя

Познакомятся с новым 
произведением зарубежной 
литературы, определять её 
особенности, составлять 
пересказы самых интересных 
эпизодов из произведений от 
лица главных героев, 
самостоятельно составлять 
рассказ о герое, используя 
авторский текст.

Регулятивные: формулирование 
учебной задачи урока, понимание
её, планирование вместе с 
учителем деятельности по 
изучению темы урока, 
оценивание своей работы на 
уроке

Познавательные: высказывание 
своего мнения о прочитанном 
произведении, оценивание 
поступков героев, умение 
пользоваться списком 
рекомендованной литературы для
выбора книги

Коммуникативные: ответы на 
вопросы учебника на основе 
произведений зарубежной 
литературы, обсуждение в паре 

формирование 
уважительного 
отношения к 
иному мнению, 
истории и 
культуре других 
народов, 
выработка 
умения терпимо 
относиться к 
людям иной 
национальной 
принадлежности, 
сравнивать 
поступки героев 
литературных 
героев со своими 
собственными 
поступками, 
осмысливать 

Текущи
й



ответов на вопросы, 
доказательство своей точки 
зрения, деление обязанностей в 
группе при планировании 
групповой работы

поступки героев.

72

Маленькие 
и большие 
секреты 
страны 
Литератури
и. 
Обобщение 
по разделу. 
Составление
каталога на 
тему. 
Составление
аннотации. 

1
24

неделя

Научатся читать прозаический 
текст, передавая с помощью 
интонации настроение писателя, 
различать прозаический текст, 
наблюдать за жизнью слов в 
художественном тексте, 
составлять каталог, писать 
аннотации к произведениям.

Регулятивные: формулирование 
учебной задачи урока, понимание
её, планирование вместе с 
учителем деятельности по 
изучению темы урока, 
оценивание своей работы на 
уроке

Познавательные: высказывание 
своего мнения о прочитанном 
произведении, оценивание 
поступков героев, умение 
пользоваться списком 
рекомендованной литературы для
выбора книги

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 

формирование 
уважительного 
отношения к 
иному мнению, 
истории и 
культуре других 
народов, 
выработка 
умения терпимо 
относится к 
людям иной 
национальной 
принадлежности, 
овладение 
начальными 
навыками 
адаптации к 
школе, 
школьному 
коллективу, 
принятие и 
освоение 
социальной роли 
обучающегося, 
развитие мотивов
учебной 
деятельности.

Текущи
й

73

Контрольна
я работа по 
разделу: 
«Литератур
ная сказка».

Выявлять 
особенности 
поэтического 
текста сказки. 
.

1
25

неделя

Проверять себя и оценивать свои 
достижения на основе 
диагностической работы, 
представленной учителем.

Регулятивные: концентрация 
воли для преодоления 
интеллектуальных затруднений

Познавательные: осуществлять 
поиск и выделение необходимой 
информации из различных 
источников.

Коммуникативные: 
аргументировать свою позицию. 

проявляют 
интерес к 
учебной 
деятельности.

Тематич
еский 

74 А.С. Предполагать на 1 25 Научатся читать произведение Регулятивные: формулирование формирование Текущи



Пушкин. 
Стихотворе
ния и 
сказки. К. 
Паустовски
й. «Сказки 
А.С. 
Пушкина».

основе названия 
раздела, какие 
произведения 
будут изучаться.
Объяснять 
конкретный 
смысл понятий: 
средства 
художественной 
выразительности
- метафора, 
олицетворение, 
эпитет, 
сравнение

Называть 
изученные 
произведения 
А.с. Пушкина.

неделя

вслух с постепенным переходом 
на чтение про себя, 
прогнозировать содержание 
сказки, называть волшебные 
события и предметы в сказках; 
сравнивать, сопоставлять 
художественные произведения 
разных жанров, выделяя два-три 
существенных признака 
(отличать прозаический текст от 
стихотворного).

учебной задачи урока, понимание
её, планирование вместе с 
учителем деятельности по 
изучению темы урока, 
оценивание своей работы на 
уроке

Познавательные: анализ 
художественного текста, 
выделение в нем главной мысли, 
отбор опорных слов для создания
собственного текста, поиск 
необходимой информации в 
книге

Коммуникативные: ответы на 
вопросы на основе 
художественного текста 
учебника, осмысление правил 
взаимодействия в паре и группе 

системы 
нравственных 
ценностей, 
проявление 
интереса к 
чтению и 
изучению 
творчества А.С. 
Пушкина.

й

75

А.С. 
Пушкин. 
Сказка о 
мёртвой 
царевне и 
семи 
богатырях. 
Особенност
и 
литературно
й сказки.

1
25

неделя

Наблюдать, как построена сказка.
Характеризовать героев 
произведения.

Регулятивные: формулирование 
учебной задачи урока, понимание
её, планирование вместе с 
учителем деятельности по 
изучению темы урока, 
оценивание своей работы на 
уроке

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

Коммуникативные: ответы на 
вопросы на основе 
художественного текста 
учебника, осмысление правил 
взаимодействия в паре и группе 

формирование 
системы 
нравственных 
ценностей, 
проявление 
интереса к 
чтению и 
изучению 
творчества А.С. 
Пушкина.

Текущи
й

76 А.С. 1 26
неделя

Наблюдать, как построена сказка. Регулятивные: формулирование 
учебной задачи урока, понимание

формирование 
системы 

Текущи
й



Пушкин. 
Сказка о 
мёртвой 
царевне и 
семи 
богатырях. 
Герои 
сказки. 
Волшебные 
предметы.

Характеризовать героев 
произведения.

её, планирование вместе с 
учителем деятельности по 
изучению темы урока, 
оценивание своей работы на 
уроке

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

Коммуникативные: ответы на 
вопросы на основе 
художественного текста 
учебника, осмысление правил 
взаимодействия в паре и группе 

нравственных 
ценностей, 
проявление 
интереса к 
чтению и 
изучению 
творчества А.С. 
Пушкина.

77

А.С. 
Пушкин. 
Осень. Е. 
Волков. 
Октябрь. 
Сравнение 
произведени
я живописи 
и 
литературы

Читать наизусть 
понравившиеся 
произведения. 
Называть и 
характеризовать 
волшебных 
помощников в 
сказке.
Составлять 
собственный 
текст «Что для 
меня значат  
сказки А.С. 
Пушкина».

1
26

неделя

Узнают, какое богатое 
творческое наследие оставил А. 
С. Пушкин, почему Пушкина 
считают величайшим писателем 
мира.

Регулятивные: формулирование 
учебной задачи урока, понимание
её, планирование вместе с 
учителем деятельности по 
изучению темы урока, 
оценивание своей работы на 
уроке

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

Коммуникативные: ответы на 
вопросы на основе 
художественного текста 
учебника, осмысление правил 
взаимодействия в паре и группе 

формирование 
системы 
нравственных 
ценностей, 
проявление 
интереса к 
чтению и 
изучению 
творчества А.С. 
Пушкина.

Текущи
й

78 А. С. 1 26
неделя

Будут учиться представлять в 
своем воображении картины 

Регулятивные: формулирование 
учебной задачи урока, понимание

формирование 
системы 

Текущи
й



Пушкин. 
Гонимы 
вешними 
лучами… 
Средства 
художестве
нной 
выразительн
ости для 
создания 
образа 
весны.

весенней природы и находить в 
стихотворении те слова, которые 
помогают представить эти 
картины, объяснять отдельные 
выражения в лирическом тексте.

её, планирование вместе с 
учителем деятельности по 
изучению темы урока, 
оценивание своей работы на 
уроке

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

Коммуникативные: ответы на 
вопросы на основе 
художественного текста 
учебника, осмысление правил 
взаимодействия в паре и группе 

нравственных 
ценностей, 
проявление 
интереса к 
чтению и 
изучению 
творчества А.С. 
Пушкина

79

Ф. И. 
Тютчев. 
Ещё земли 
печален 
вид… А. 
Куинджи. 
Ранняя 
весна. 
Сравнение 
произведени
я живописи 
и 
литературы.

Сравнивать 
сюжет народной 
и сюжет 
литературной 
сказки.. 
Сравнивать 
литературные 
сказки.
Сравнивать 
сказки разных 
писателей.
Характеризовать
героев сказки; 
называть 
качества героев 
сказки

1
27

неделя

Будут учиться представлять в 
своем воображении картины 
весенней природы и находить в 
стихотворении те слова, которые 
помогают представить эти 
картины, объяснять отдельные 
выражения в лирическом тексте.

Регулятивные: выделять и 
формулировать то, что уже 
усвоено и что ещё нужно усвоить

Познавательные: анализ 
художественного текста, 
выделение в нём главной мысли, 
отбор опорных слов для создания
собственного текста

Коммуникативные: ответы на 
вопросы на основе 
художественного текста 
учебника 

формирование 
системы 
нравственных 
ценностей, 
проявление 
интереса к 
чтению и 
изучению 
творчества Ф.И. 
Тютчева. Текущи

й

80 Сочинение Уметь работать с 1 27 Научиться рассказывать о Регулятивные: формулирование понимание Текущи



по картине 
И. Левитана.
Вечерний 
звон. 
И.Козлов. 
Вечерний 
звон. 

информацией 
самостоятельно, 
искать и 
упорядочивать  
информацию, 
давать 
разнообразные 
по форме ответы
(с выбором 
одного или 
нескольких 
правильных 
ответов; со 
свободным 
развернутым 
ответом, на 
установление 
последовательно
сти и 
соответствия; со 
свободным 
кратким 
ответом)

неделя

картине используя план; 
составлять текст описание, 
используя алгоритм; выполнять 
учебное задание, используя план;
договариваться и приходить к 
общему решению при работе в 
паре и группе.

учебной задачи урока, понимание
её, планирование вместе с 
учителем деятельности по 
изучению темы урока, 
оценивание своей работы на 
уроке

Познавательные: анализ 
прочитанного текста, выделение 
в нем главной мысли, отбор 
опорных слов для создания 
собственного текста, поиск 
необходимой информации к 
книге

Коммуникативные: ответы на 
вопросы учебника на основе 
литературного текста, 
обсуждение в группе ответов, 
доказательство своей точки 
зрения 

особенностей 
поэтического 
текста и 
выражение своих 
чувств.

й

81 М. 
Лермонтов. 
Горные 
вершины. 
Из Гёте. 
Перевод В. 
Брюсова. 
Сравнение 
текстов.

Называть и 
характеризовать 
волшебные 
предметы в 
сказке.
Выбирать стихи 
для 
выразительного 
чтения. 
Находить в 
тексте средства 
художественной 
выразительности

1 27
неделя

Научатся прогнозировать 
содержание произведения, 
перечислят произведения М.Ю. 
Лермонтова, оценивать поступки 
героев произведения и свои 
собственные под руководством 
учителя с точки зрения 
моральных ценностей.

Регулятивные: формулирование 
учебной задачи урока, понимание
её, планирование вместе с 
учителем деятельности по 
изучению темы урока, 
оценивание своей работы на 
уроке

Познавательные: понимание и 
осмысление нравственных 
уроков, которые даёт изучаемое 
произведение, умения работать с 
текстом, осуществлять поиск 
необходимой информации в 
книге, ориентироваться в 

формирование 
системы 
нравственных 
ценностей, 
проявление 
интереса к 
чтению и  
изучению 
творчества М.Ю. 
Лермонтова.

Текущи
й



: сравнение, 
олицетворение, 
эпитет, 
метафора.

учебной и художественной книге

Коммуникативные: ответы на 
вопросы учебника на основе 
художественного текста 
учебника, осмысление правил 
взаимодействия в паре и группе

82

М. 
Лермонтов. 
Песнь про 
царя Ивана 
Васильевича
, молодого 
опричника и
удалого 
купца 
Калашников
а. 

1
28

неделя

Обсуждать в паре, в группе 
поступки героев, определять 
свою позицию по отношению к 
героям произведения.

Регулятивные: формулирование 
учебной задачи урока, понимание
её, планирование вместе с 
учителем деятельности по 
изучению темы урока, 
оценивание своей работы на 
уроке.

Познавательные: понимание и 
осмысление нравственных 
уроков, которые даёт изучаемое 
произведение, умения работать с 
текстом, осуществлять поиск 
необходимой информации в 
книге, ориентироваться в 
учебной и художественной книге

Коммуникативные: ответы на 
вопросы учебника на основе 
художественного текста 
учебника, осмысление правил 
взаимодействия в паре и группе 

формирование 
системы 
нравственных 
ценностей, 
проявление 
интереса к 
чтению и  
изучению 
творчества М.Ю. 
Лермонтова.

Текущи
й

83 М. 
Лермонтов. 
Бородино. 
Особенност
и 
художестве
нного и 
историческо
го текстов.

1 28
неделя

Осознание нравственных 
понятий на основе чтения 
различных текстов. 

Регулятивные: формулирование 
учебной задачи урока, понимание
её, планирование вместе с 
учителем деятельности по 
изучению темы урока, 
оценивание своей работы на 
уроке

Познавательные: понимание и 
осмысление нравственных 
уроков, которые даёт изучаемое 
произведение, умения работать с 
текстом, осуществлять поиск 
необходимой информации в 
книге, ориентироваться в 

формирование 
системы 
нравственных 
ценностей, 
проявление 
интереса к 
чтению и  
изучению 
творчества М.Ю. 
Лермонтова.

Текущи
й



учебной и художественной книге

Коммуникативные: ответы на 
вопросы учебника на основе 
художественного текста 
учебника, осмысление правил 
взаимодействия в паре и группе 

84

Л.Толстой. 
Маman (Из 
повести 
«Детство»). 
Герои 
рассказа. Л. 
Толстой. 
Ивины. 
Герои 
рассказа.  

Читать вслух и 
про себя. 
Сравнивать 
произведения 
живописи и 
литературы.
Составлять 
рассказ по 
картине
Выбирать из 
статьи 
информацию, 
необходимую 
для подготовки 
сообщения по 
теме.

1
28

неделя

Научатся прогнозировать 
содержание произведения, 
перечислят произведения Л.Н. 
Толстого, ориентироваться в 
учебной и художественной 
книге, понимать главную мысль, 
находить необходимую 
информацию в книге, 
самостоятельно и 
целенаправленно выиграть книгу
на основе заданного материала.

Регулятивные: формулирование 
учебной задачи урока, понимание
её, планирование вместе с 
учителем деятельности по 
изучению темы урока, 
оценивание своей работы на 
уроке

Познавательные: понимание и 
осмысление нравственных 
уроков, умения работать с 
текстом, осуществлять поиск 
информации в книге, 
ориентироваться в учебной и 
художественной книге

Коммуникативные: ответы на 
вопросы учебника на основе 
художественного текста 
учебника

формирование 
системы 
нравственных 
ценностей, 
проявление 
интереса к 
произведениям 
Л.Н. Толстого.

Текущи
й

85 И. Никитин.
Когда закат 
прощальны
ми 
лучами…И. 
Левитан. 
Тишина. И. 
Никитин. 
Средства 
художестве
нной 
выразительн
ости для 
создания 

Чтение 
стихотворений. 
Отвечают на 
вопросы и 
задания из 
учебника.
Средства 
художественной 
выразительности
- метафора, 
олицетворение, 
эпитет, 
сравнение.

1 29
неделя

Научиться рассказывать о 
картине, используя план; 
составлять текст описание, 
используя алгоритм; 
договариваться и приходить к 
общему решению при работе в 
паре и группе.

Регулятивные: формулирование 
учебной задачи урока, понимание
её, планирование вместе с 
учителем деятельности по 
изучению темы урока, 
оценивание своей работы на 
уроке

Познавательные: анализ 
прочитанного текста, выделение 
в нем главной мысли, отбор 
опорных слов для создания 
собственного текста, поиск 
необходимой информации к 
книге

формирование 
системы 
нравственных 
ценностей, 
проявление 
интереса к 
чтению и  
изучению 
творчества И.С. 
Никитина.

Текущи
й



картины. Коммуникативные: ответы на 
вопросы учебника на основе 
литературного текста, 
обсуждение в группе ответов, 
доказательство своей точки 
зрения 

86

И.А. Бунин. 
Гаснет 
вечер, даль 
синеет… 
Ещё 
холоден и 
сыр… Н. 
Некрасов. 
Мороз, 
Красный 
нос. 
Сравнение 
со 
сказочным 
текстом.

Употреблять 
средства 
художественной 
выразительности
в собственной 
речи.
Выявлять 
особенности 
исторической 
песни.
Читать по ролям.

1
29

неделя

Будут учиться представлять в 
своем воображении картины 
весенней природы и находить в 
стихотворении те слова, которые 
помогают представить эти 
картины, объяснять отдельные 
выражения в лирическом тексте.

Регулятивные: формулирование 
учебной задачи урока, понимание
её, планирование вместе с 
учителем деятельности по 
изучению темы урока, 
оценивание своей работы на 
уроке

Познавательные: анализ 
поэтического текста, выделение в
нем главной мысли, отбор 
опорных слов для создания 
собственного текста, поиск 
необходимой информации к 
книге

Коммуникативные: ответы на 
вопросы учебника на основе 
литературного текста, 
обсуждение в группе ответов, 
доказательство своей точки 
зрения 

формирование 
системы 
нравственных 
ценностей, 
проявление 
интереса к 
чтению и  
изучению 
творчества И.А. 
Бунина.

Текущи
й

87

Проект. Мы 
идём в 
музей. 
Подготовка 
к экскурсии.

Готовить 
экскурсию по 
материалам 
содержания 
раздела.

1
29

неделя

Покажут умение 
ориентироваться в прочитанных 
произведениях; сформулируют 
вывод о главной мысли 
художественных произведений, 
должны уметь называть авторов 
прочитанных произведений.

Регулятивные: формулирование 
учебной задачи урока, понимание
её, планирование вместе с 
учителем деятельности по 
изучению темы урока, 
оценивание своей работы на 
уроке

Познавательные: анализ 
прочитанного текста, выделение 
в нем главной мысли

Коммуникативные: ответы на 
вопросы учебника на основе 
художественного произведения 

проявление 
бережного 
отношения к 
художественной 
книге, 
аккуратность в её
использовании.

Текущи
й

88 Самостояте Сравнивать 1 30 Научатся выбирать книгу для Регулятивные: формулирование проявление Текущи



льное 
чтение. Л. 
Толстой. 
Был русский
князь 
Олег…

произведения  
живописи и 
литературы. 
Находить в 
тексте средства 
художественной 
выразительности
: метафора, 
олицетворение, 
эпитет, 
сравнение. 
Употреблять 
средства 
художественной 
выразительности
в собственной 
речи.

неделя

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, 
самостоятельно составлять 
краткую аннотацию.

учебной задачи урока, понимание
её, планирование вместе с 
учителем деятельности по 
изучению темы урока, 
оценивание своей работы на 
уроке

Познавательные: анализ 
прочитанного текста, выделение 
в нем главной мысли

Коммуникативные: ответы на 
вопросы учебника на основе 
художественного произведения 

бережного 
отношения к 
художественной 
книге, 
аккуратность в её
использовании.

й

89

Самостояте
льное 
чтение. 
Басни Л. 
Толстого.

Сравнивать 
произведения 
живописи и 
литературы.
Участвовать в 
работе группы; 
договариваться 
друг с другом. 

1
30

неделя

Научатся понимать 
нравственный смысл басен, 
характер героев, соотносить 
басни и пословицы, отличать 
басню от стихотворения, 
выразительно читать по ролям 
басню; соотносить пословицы и 
смысл басенного текста.

Регулятивные: формулирование 
учебной задачи урока, понимание
её, планирование вместе с 
учителем деятельности по 
изучению темы урока, 
оценивание своей работы на 
уроке

Познавательные: анализ 
прочитанного текста, выделение 
в нем главной мысли

Коммуникативные: ответы на 
вопросы на основе 
художественного текста, 
обсуждение в группе ответов на 
вопросы учителя, доказательство 
своей точки зрения

проявление 
бережного 
отношения к 
художественной 
книге, 
аккуратность в её
использовании.

Текущи
й

90 Л. Толстой. 
Петя 
Ростов.

Пересказывать 
тексты подробно
и кратко.

1 30
неделя

Научатся выбирать книгу для 
самостоятельного чтения, 
ориентируясь на тематический и 
алфавитный каталоги и 

Регулятивные: формулирование 
учебной задачи урока, понимание
её, планирование вместе с 
учителем деятельности по 

проявление 
бережного 
отношения к 
художественной 

Текущи
й



Распределять 
роли. 
Инсценировать 
произведение.

рекомендательный список 
литературы, оценивать 
результаты своей читательской 
деятельности, вносить 
коррективы, пользоваться 
справочными источниками для 
понимания и получения 
дополнительной информации, 
самостоятельно составлять 
краткую аннотацию.

изучению темы урока, 
оценивание своей работы на 
уроке

Познавательные: анализ 
прочитанного текста, выделение 
в нем главной мысли

Коммуникативные: ответы на 
вопросы на основе 
художественного текста, 
обсуждение в группе ответов на 
вопросы учителя, доказательство 
своей точки зрения 

книге, 
аккуратность в её
использовании.

91

Наш театр. 
И. Крылов. 
Ворона и 
Лисица. 
Инсцениров
ание.

1
31

неделя

Инсценировать басни; 
распределять роли. Соотносить 
отрывки басен И. Крылова с 
книгами басен.

Регулятивные: формулирование 
учебной задачи урока, понимание
её, планирование вместе с 
учителем деятельности по 
изучению темы урока, 
оценивание своей работы на 
уроке

Познавательные: анализ 
нравственного смысла басни, 
характеров героев, умение 
соотносить смысл басни и 
пословицы

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 

формирование  
нравственных 
качеств у 
обучающихся, 
воспитание 
положительного 
отношения к 
честным, 
благородным, 
добрым 
поступкам, 
привитие любви 
к басенному 
стиху и интереса 
к предмету.

Текущи
й

92 Маленькие 
и большие 
секреты 
страны 

Проверять себя и
самостоятельно 
оценивать свои 
достижения.

1 31
неделя

Соотносить поступки героев с 
реальными жизненными 
ситуациями, делать свой 
нравственный выбор.

Регулятивные: концентрация 
воли для преодоления 
интеллектуальных затруднений

Познавательные: осуществлять 

проявляют 
интерес к 
учебной 
деятельности.

Текущи
й



Литератури
и. 
Обобщение 
по разделу.

поиск и выделение необходимой 
информации из различных 
источников

Коммуникативные: 
аргументировать свою позицию 

93

Контрольна
я работа по 
разделу: 
«Великие 
русские 
писатели».

1
31

неделя

Проверять себя и оценивать свои 
достижения на основе 
контрольной работы, 
представленной учителем.

Регулятивные: концентрация 
воли для преодоления 
интеллектуальных затруднений

Познавательные: осуществлять 
поиск и выделение необходимой 
информации из различных 
источников

Коммуникативные: 
аргументировать свою позицию.  

проявляют 
интерес к 
учебной 
деятельности.

Тематич
еский 

94

Обобщение.
Ритм. 
Рифма.

Сравнивать 
произведения 
живописи и 
литературы.
Составлять 
рассказ по 
картине
Выбирать из 
статьи 
информацию, 
необходимую 
для подготовки 
сообщения по 
теме.
Употреблять 
средства 
художественной 
выразительности
в собственной 
речи.
Выявлять 
особенности 
исторической 

1
32

неделя

Научатся работать с текстом, 
определять ритм и рифму 
произведения.

Регулятивные: формулирование 
учебной задачи урока исходя из 
анализа материала учебника в 
совместной деятельности, 
понимание её, планирование 
вместе с учителем деятельности 
по изучению темы урока, 
оценивание своей работы на 
уроке

Познавательные: анализ 
поэтических произведений, 
умение находить рифму и 
определять ритм

Коммуникативные: ответы на 
вопросы учебника на основе 
поэтического текста учебника, 
умение работать в паре и группе

осмысление 
понятий умею, не
очень хорошо 
умею, хочу 
узнать, пословиц,
формирование 
системы 
нравственно - 
этических 
ценностей

Текущи
й

95 Обобщение.
Стихотворе
ние и 
стихотворен
ие в прозе.

1 32
неделя

Научиться видеть языковые 
средства, использованные 
автором.

Регулятивные: выполнять 
учебные задания в соответствии с
целью, формулирование учебной 
задачи урока, понимание её, 
планирование вместе с учителем 
деятельности по изучению темы 
урока, оценивание своей работы 
на уроке

формирование 
уважительного 
отношения к 
иному мнению, 
выработка 
умений избегать 
конфликтов и 
находить выходы

Текущи
й



песни.
Читать по ролям.
Задавать 
самостоятельно 
вопросы к 
тексту; давать 
оценку 
вопросов. 
Сравнивать 
произведения 
живописи и 
литературы.
Участвовать в 
работе группы; 
договариваться 
друг с другом. 
Пересказывать 

Познавательные: высказывание 
своего мнения о прочитанном 
произведении

Коммуникативные: деление 
обязанностей в группе при 
планировании групповой работы

из спорных 
ситуаций, 
сравнивать 
поступки героев 
литературных 
произведений со 
своими 
собственными 
поступками, 
осмысливать 
поступки героев.

96

Обобщение.
Понятие 
«Художеств
енная 
литература»
.

1
32

неделя

Научиться воспринимать 
художественную литературу, как 
вид искусства.

Регулятивные: формулирование 
учебной задачи урока, понимание
её, планирование вместе с 
учителем деятельности по 
изучению темы урока, 
оценивание своей работы на 
уроке

Познавательные: высказывание 
своего мнения о прочитанном 
произведении, оценивание 
поступков героев, умение 
пользоваться списком 
рекомендованной литературы для
выбора книги

Коммуникативные: деление 
обязанностей в группе при 
планировании групповой работы 

формирование 
уважительного 
отношения к 
иному мнению, 
выработка 
умений избегать 
конфликтов и 
находить выходы
из спорных 
ситуаций, 
сравнивать 
поступки героев 
литературных 
произведений со 
своими 
собственными 
поступками, 
осмысливать 
поступки героев.

Текущи
й

97 Итоговая 
контрольная
работа по 
рассказу 
И.С.Тургене

1 33
неделя

Научиться использовать 
полученные знания для 
выполнения предложенных 
заданий.

Регулятивные: формулирование 
учебной задачи урока, понимание
её, планирование вместе с 
учителем деятельности по 
изучению темы урока, 

формирование 
уважительного 
отношения к 
иному мнению, 
выработка 

Тематич
еский



ва 
«Воробей».

оценивание своей работы на 
уроке

Познавательные: высказывание 
своего мнения о прочитанном 
произведении, оценивание 
поступков героев, умение 
пользоваться списком 
рекомендованной литературы для
выбора книги

Коммуникативные: деление 
обязанностей в группе при 
планировании групповой работы 

умений избегать 
конфликтов и 
находить выходы
из спорных 
ситуаций, 
сравнивать 
поступки героев 
литературных 
произведений со 
своими 
собственными 
поступками, 
осмысливать 
поступки героев.

98

 Обобщение
изученного 
материала.

1
33

неделя

Научиться проектировать 
индивидуальный маршрут 
восполнения проблемных зон в 
изучении тем.

Регулятивные: формулирование 
учебной задачи урока, понимание
её, планирование вместе с 
учителем деятельности по 
изучению темы урока, 
оценивание своей работы на 
уроке

Познавательные: высказывание 
своего мнения о прочитанном 
произведении, оценивание 
поступков героев, умение 
пользоваться списком 
рекомендованной литературы для
выбора книги

Коммуникативные: деление 
обязанностей в группе при 
планировании групповой работы 

формирование 
уважительного 
отношения к 
иному мнению, 
выработка 
умений избегать 
конфликтов и 
находить выходы
из спорных 
ситуаций, 
сравнивать 
поступки героев 
литературных 
произведений со 
своими 
собственными 
поступками, 
осмысливать 
поступки героев.

Текущи
й

99-
102

Резерв
4

33-34
неделя

Итого в году: 102 часа
Контрольных работ:   9
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