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Пояснительная записка

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образова
тельного стандарта начального общего образования стандарта второго поколения (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г), на основе ав
торской программы по литературному чтению Л. Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, М. В. Бойкиной - «Программы по учебным предметам», М.: «Про
свещение»/ учебник , 2019 г. - УМК «Школа России» - руководитель проекта А. А. Плешаков, с Основной образовательной программой начального 
общего образования МБОУ Кудиновской СОШ на 2022-2023 учебный год и программой формирования УУД, в соответствии с Уставом МБОУ Куди- 
новской СОШ.

На основании календарного учебного графика МБОУ Кудиновской СОШ на 2022-2023 учебный год в 4 классе предмета «Литературное чтение» 
101 часов. На основании учебного плана МБОУ Кудиновской СОШ на 2022-2023 уч. год в 4 классе на изучение предмета «Литературное чтение» обя
зательная часть составляет 3 часа в неделю.

Цели и задачи курса
Литературное чтение -  один из основных предметов в системе подготовки младшего школьника. Наряду с русским языком он формирует функцио

нальную грамотность, способствует общему развитию и воспитанию ребенка. Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает резуль
тативность обучения по другим предметам начальной школы. Литературное чтение -  это один из важных и ответственных этапов большого пути ре
бенка в литературу. От качества изучения в этот период во многом зависит полноценное приобщение ребенка к книге, развитие у него умения интуи
тивно чувствовать красоту поэтического слова, свойственную дошкольникам, формирование у него в дальнейшем потребности в систематическом чте
нии произведений подлинно художественной литературы.

Художественное литературное произведение своим духовным, нравственно-эстетическим содержанием способно активно влиять на всю личность 
читателя, его чувства, сознание, волю. Оно по своей природе оказывает большое воспитательное воздействие на школьника, формирует его личность.

Изучение курса литературного чтения в начальной школе с русским (родным) языком обучения направлено на достижение следующих целей:
-  овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе образования младших школьников;
-  формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности;
-  совершенствование всех видов речевой деятельности;
-  приобретение умения работать с разными видами информации;
-  развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, 

формирование эстетического отношения к искусству слова;
-  овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными текстами;
-  воспитание интереса к чтению и книге;
-  обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о добре и зле;
-  развитие нравственных чувств, уважение к культуре народов многонациональной России и других стран.
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Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является формирование читательской компетентности младшего школь
ника, осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. Читательская компетентность определяется владением техникой 
чтения, приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением их самостоятельно выбирать, сформированно- 
стью духовной потребности в книге как средстве познания мира и самопознания.

Таким образом, курс литературного чтения нацелен на решение следующих основных задач:

1. Освоение общ екультурных навы ков чтения и понимания текста; воспитание интереса к  чтению и книге.
Решение этой задачи предполагает прежде всего формирование осмысленного читательского навыка (интереса к процессу чтения и потребности чи

тать произведения разных видов литературы), который во многом определяет успешность обучения младшего школьника по другим предметам, то есть 
в результате освоения предметного содержания литературного чтения учащиеся приобретают общеучебное умение осознанно читать тексты.

2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой.
Решение этой задачи способствует развитию у детей способности полноценно воспринимать художественное произведение, сопереживать героям, 

эмоционально откликаться на прочитанное; умению работать с различными видами текстов, ориентироваться в книге, использовать ее для расширения 
знаний об окружающем мире. В результате обучения младшие школьники участвуют в диалоге, строят монологические высказывания (на основе про
изведений и личного опыта), сопоставляют и описывают различные объекты и процессы, самостоятельно пользуются справочным аппаратом учебника, 
находят информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях.

3. Воспитание эстетического отношения к  действительности, отраженной в художественной литературе.
Выполнение этой задачи связано с пониманием художественного произведения как особого вида искусства, с формированием умения воссоздавать 

художественные образы литературного произведения; развитием творческого и ассоциативного воображения учащихся; развитием умений определять 
художественную ценность произведения и анализировать (на доступном уровне) средства выразительности, сравнивать искусство слова с другими ви
дами искусства (живопись, театр, кино, музыка), находить сходство и различие разных жанров, используемых художественных средств; накоплением 
эстетического опыта слушания произведений изящной словесности; развитием поэтического слуха детей; обогащением чувственного опыта ребенка, 
его реальных представлений об окружающем мире и природе.

4. Ф ормирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего ш кольника; понимание духовной сущности произведений.
С учетом особенностей художественной литературы, ее нравственной сущности, влияния на становление личности маленького читателя решение 

этой задачи приобретает особое значение. В процессе работы с художественным произведением младший школьник осваивает основные нравственно
эстетические ценности взаимодействия с окружающим миром, получает навык анализа положительных и отрицательных действий героев, событий. 
Понимание значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий произведения способствует воспитанию адекватного эмоционального состо
яния как предпосылки собственного поведения в жизни, создает условия для формирования потребности в самостоятельном чтении художественных 
произведений, обогащает нравственно-эстетический и познавательный опыт ребенка.
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Ценностные ориентиры содержания учебного курса

Ценность жизни -  признание человеческой жизни и существования живого в природе в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного 
экологического сознания.
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира -  частью живой и неживой при
роды. Любовь к природе означает прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание чувства 
красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства.
Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового об
раза жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье.
Ценность добра -  направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой 
способности - любви.
Ценность истины -  это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.
Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность культур
ных традиций народов России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.
Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния нормального человеческого существования.
Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, законами 
общества, членом которого всегда по всей социальной сути является человек.
Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по 
отношению к себе и к другим людям.
Ценность гражданственности -  осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и государства.
Ценность патриотизма -  одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном же
лании служить Отечеству.
Ценность человечества -  осознание человеком себя как части мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, со
трудничество народов и уважение к многообразию их культур.

Планируемые результаты  изучения учебного курса 
Предметные результаты

Виды речевой и читательской деятельности.
У ч а щ и е с я  н а у ч а т с я :
□ осознавать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и школы, осмысленно готовиться к национальным 

праздникам; составлять высказывания о самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников, делиться впечатлениями о 
праздниках с друзьями и товарищами по классу;

□ употреблять пословицы и поговорки в учебных диалогах и высказываниях на заданную тему;
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□ читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая свое отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу 
слова, соблюдая паузы между предложениями и частями текста;

□ понимать и осознавать, почему поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает, как это характеризует самого поэта;
□ рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «безобразно», употреблять данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных 

высказываниях; предлагать свои варианты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных дилемм;
□ пользоваться элементарными приемами анализа текста по вопросам учителя (учебника).
□ осуществлять переход с уровня событий восприятия произведения к пониманию главной мысли; соотносить главную мысль произведения с 

пословицей или поговоркой; понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте;
□ задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; находить эпизод из прочитанного произведения для ответа 

на вопрос или подтверждения собственного мнения;
□ делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на составленный под руководством учителя план;
□ находить книги для самостоятельного чтения в различных библиотеках (школьной, домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг и 

поиске информации опираться на информационный аппарат книги, ее элементы; получать удовольствие от самостоятельного чтения произведений 
различных жанров; делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях о прочитанных книгах;

□ пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке.
У ч а щ и е с я  п о л у ч а т  в о з м о ж н о с т ь  н а у ч и т ь с я  :
□ понимать значимость великих русских писателей и поэтов (А. Пушкина, Л. Толстого, А. Чехова, Ф. Тютчева, А. Фета, Н. Некрасова и др.) для 

русской культуры;
□ читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в предложении и предложения в тексте, выражая свое отношение 

к содержанию и героям произведения;
□ пользоваться элементарными приемами анализа текста с целью его изучения и осмысления; осознавать через произведения великих мастеров 

слова их нравственные и этические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия), присущие практически всем российским 
гражданам; эстетически воспринимать произведения литературы, замечать красивое образное слово в поэтическом тексте, понимать, что точно 
подобранное автором слово способно создавать яркий и неожиданный образ;

□ участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных произведений, иллюстрирующие образец нравственного 
поведения;

□ формулировать вопросы проблемного характера к изучаемому тексту; находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, 
доказывающие собственный взгляд на проблему;

□ делить текст на части, подбирать заглавия к ним, самостоятельно составлять план для пересказа, продумывать связки для соединения частей;
□ домысливать образ, данный автором лишь намеком, набросанный некоторыми штрихами, создавать словесный портрет на основе авторского 

замысла;
□ выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, делать логические ударения, паузы, учитывая особенности жанра (сказка сказывается,
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стихотворение читается с чувством, басня читается с сатирическими нотками и пр.);
□ находить в произведениях средства художественной выразительности (сравнение, эпитет);
□ готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и выставках; пользоваться алфавитным и тематическим 

каталогом в городской библиотеке; пользоваться предметным и систематическим каталогом в школьной библиотеке.
Творческая деятельность.
У ч а щ и е с я  н а у ч а т с я  :
□ сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной 

задумкой;
□ писать небольшие по объему сочинения и изложения о значимости чтения в жизни человека, по пословице, по аналогии с прочитанным текстом- 

повествованием;
□ пересказывать содержание произведения выборочно и сжато;
□ сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие нравственные ценности русского человека, осознавать русские национальные 

традиции и праздники, описываемые в народных сказках.
У ч а щ и е с я  п о л у ч а т  в о з м о ж н о с т ь  н а у ч и т ь с я :
□ пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на самостоятельно составленный план; соблюдать при 

пересказе логическую последовательность и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать текст; пересказывать текст, включающий 
элементы описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) или рассуждения; пересказывать текст от 3 -го лица;

□ составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, 
житийных рассказов);

□ подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, высказывания мудрецов, известных писателей, артистов, ученых по данной 
теме, делать подборку наиболее понравившихся, осмыслять их, переводить в принципы жизни; готовить проекты на темы «Русские национальные 
праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные праздники на Руси» и др.; участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, 
литературных праздниках, посвящаемых великим русским поэтам; участвовать в читательских конференциях;

□ писать отзыв на прочитанную книгу.
Литературоведческая пропедевтика.
У ч а щ и е с я  н а у ч а т с я :
□ понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм;
□ определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять ее своими словами; соотносить с пословицами и поговорками;
□ понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте;
□ осмыслять специфику народной и литературной сказки, рассказа и басни, лирического стихотворения; различать народную и литературную 

сказки, находить в тексте доказательства их различия и сходства;
□ находить в произведении средства художественной выразительности (сравнение, олицетворение).
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У ч а щ и е с я  п о л у ч а т  в о з м о ж н о с т ь  н а у ч и т ь с я :
□ сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и 

авторская литература, структура текста, герой, автор; средства художественной выразительности -  сравнение, олицетворение, метафора);
□ определять позиции героев и позицию автора художественного текста;
□ создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, используя средства художественной выразительности.

М етапредметные результаты  
Регулятивные универсальные учебные действия

Формулировать учебную задачу урока в мини-группе или в паре, принимать ее, сохранять на протяжении всего урока, периодически сверяя свои 
учебные действия с заданной задачей. Читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, выразительно наизусть и пр.).

Составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе или паре, предлагать совместно с группой (парой) план изучения темы 
урока. Выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, вырабатывать совместно с группой (в паре) критерии оценивания 
результатов. Оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по выработанным критериям и выбранным формам оценивания 
(шкалы, лесенки, баллы и пр.).

Определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что мы уже знаем по данной теме? Что мы уж е умеем?), 
связывать с целевой установкой урока. Фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворенность/неудовлетворенность своей работой на уроке (с 
помощью шкал, значков «+», «-», «?»).

Анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой системы («+», «-», «?»). Фиксировать причины неудач в устной 
форме в группе или паре. Предлагать варианты устранения причин неудач на уроке. Осознавать смысл и назначение позитивных установок на 
успешную работу, пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи.

Познавательные универсальные учебные действия
Считывать информацию с новых, еще неизвестных схем и моделей, толковать их, осознавать их необходимость для фиксации собственных знаний и 

умений.
Анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), выявлять основную мысль произведения, формулировать ее 

на уровне обобщения в совместной коллективной деятельности. Замечать в литературных текстах сравнения и эпитеты, анализировать их назначение в 
тексте, использовать авторские сравнения и эпитеты в своих творческих работах. Сравнивать и сопоставлять произведения между собой, называя 
общее и различное в них (сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и рассказ). Сравнивать литературное произведение или эпизод 
из него с фрагментом музыкального произведения, репродукцией картины художника. Подбирать к тексту репродукции картин художников и 
фрагменты музыкальных произведений из дополнительных источников. Отбирать из ряда пословиц (поговорок) нужные для фиксации смысла 
произведения. Сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, выявлять особенности их поведения в зависимости от 
мотива. Строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока не менее чем из 7-8 предложений.

Осознавать сущность и значение русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов великих классиков литературы (А. Пушкина, М. 
Лермонтова, А. Чехова, Л. Толстого и др.) как часть русской национальной культуры.
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Осознавать смысл межпредметных понятий: типы текстов (повествование, описание), авторский замысел, авторское отношение, автор-рассказчик, 
лирический герой, изобразительно-выразительные средства языка (сравнение и эпитет), художник-живописец, репродукция картины художника, 
композитор, музыкальное произведение, первые печатные книги на Руси, сказки народные и литературные.

Проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, небольших стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям и 
инсценировании, при выполнении проектных заданий. Предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих нравственных установок 
и ценностей.

Определять основную идею произведения (эпического и лирического), осознавать смысл образных слов и выражений, понимать, какую 
информацию о чувствах и настроении автора они несут, выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям произведения.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Строить рассуждение и доказательство своей точки зрения не менее чем из 7-8 предложений, проявлять активность и стремление высказываться, 

задавать вопросы. Осознавать цель своего высказывания. Пользоваться элементарными приемами убеждения, мимикой и жестикуляцией. Строить 
диалог в паре или группе, задавать вопросы на осмысление нравственной проблемы.

Строить связное высказывание не менее чем из 7-8 предложений по выбранной теме. Оформлять 3-4 слайда к проекту, письменно фиксируя 
основные положения устного высказывания.

Проявлять терпимость к альтернативному мнению, не допускать агрессивного поведения, предлагать компромиссы, способы примирения в случае 
несогласия с точкой зрения оппонента. Объяснять сверстникам способы конструктивности и продуктивности бесконфликтной деятельности.

Отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения. Выстраивать иерархию нравственных категорий, приемлемых или 
неприемлемых для оценивания событий, описываемых в произведении. Опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и 
оценивания событий.

Формулировать цель работы группы, принимать и сохранять ее на протяжении всей работы в группе, соотносить с планом работы, выбирать для 
себя подходящие роли и функции. Вырабатывать в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного задания (упражнения). Оценивать 
достижения участников групповой или парной работы по выработанным критериям. Вырабатывать критерии оценивания поведения людей в различных 
жизненных ситуациях на основе нравственных норм. Руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков литературных героев и 
своего собственного поведения.

Объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из создавшейся ситуации. Приводить примеры похожих ситуаций из 
литературных произведений.

Находить нужную информацию в беседах со взрослыми, в учебных книгах, словарях, справочниках, энциклопедиях для детей, через сеть Интернет, 
периодику и СМИ.

Готовить небольшую презентацию (6-7 слайдов), обращаясь за помощью к взрослым только в случае затруднений. Использовать в презентации не 
только текст, но и изображения (картины художников, рисунки, графические схемы, модели и пр.). Озвучивать презентацию с опорой 
на слайды, выстраивать монолог по продуманному плану.
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Личностные результаты
Понимать, что отношение к Родине начинается с отношений в семье, находить подтверждение этому в читаемых текстах, пословицах и поговорках.
Ценить и уважать писателей и поэтов, выражающих свои чувства к Родине через художественное слово, составлять рассказы о них, передавать в 

этих рассказах восхищение и уважение к ним. Собирать о таких поэтах и писателях информацию, создавать свои альбомы (проекты), посвященные 
художникам слова, с гордостью пишущих о своей Родине.

Называть произведения, фамилии и имена писателей/поэтов (не менее 5-6), пишущих о своей Родине, в том числе и зарубежных.
Знать наизусть не менее 2-3 стихотворений о Родине, красоте ее природы, читать их выразительно, передавая самые позитивные чувства к своей 

Родине.
Предлагать формы и варианты проявления своих чувств по отношению к Родине (например, в стихах, рассказах, песнях, в подборе к ним 

иллюстраций и т. д.).
Находить произведения писателей и поэтов других народов, читать их, знакомить с ними слушателей (класс), находить общее с русской культурой, 

осознавать общность нравственных ценностей.
Делиться чувствами, в том числе и негативными, в корректной форме, искать причины своих негативных чувств, объяснять, почему то или иное 

высказывание собеседника вызывает раздражение или агрессию. Предлагать способы выхода из конфликтных ситуаций.
Осознанно готовиться к урокам литературного чтения, выполнять задания, формулировать свои вопросы и задания для одноклассников.
Посещать по своему желанию библиотеку (реальную или виртуальную) для подготовки к урокам литературного чтения.
Предлагать варианты литературно-творческих работ (литературных проектов, тем для сочинений и др.).
Предлагать собственные правила работы в группе и на уроке в зависимости от формы урока, предлагать варианты санкций за нарушение правил 

работы в группе или коллективной работы на уроке.
Фиксировать собственные неудачи по выполнению правил, задумываться над их причинами.
Пользоваться разнообразными формами самооценивания и взаимооценивания на уроке, понимать, что входит в критерии оценивания той или иной 

деятельности на уроке.
Осознавать, что свобода всегда связана с ответственностью за свои поступки, что быть свободным -  значит выбирать из многих альтернатив одну 

на основе морали и нравственных принципов.
Анализировать причины безответственного и несамостоятельного поведения литературных героев, делать на основе этого выводы, соотносить их с 

нормами морали и нравственности.
Переносить примеры ответственного и самостоятельного поведения в свой личный жизненный опыт, объяснять необходимость использования 

готовой модели поведения для своего самосовершенствования.
Самостоятельно выполнять домашнее задание по литературному чтению.
Сознательно расширять свой личный читательский опыт в области поэзии, осознавая, что поэзия открывается лишь тому, кто ее чувствует и 

понимает, часто к ней обращается.
Понимать назначение изобразительно-выразительных средств в литературных произведениях, в частности сравнений и эпитетов.
Осознавать, что благодаря использованию изобразительно-выразительных средств автор проявляет собственные чувства и отношение к героям
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своих произведений.
Находить необычные сравнительные обороты, эпитеты, испытывать при этом чувства радости и удовольствия от того, что заметил, отличил, 

зафиксировал оригинальность автора (по сути, сделал открытие в литературном произведении).
Осознавать эстетическую ценность каждого изучаемого произведения, проявляющуюся в оригинальности и индивидуальности авторского 

мировоззрения (взгляда на жизнь, на ее проявления, события и пр.).
Применять морально-нравственные понятия к реальным жизненным ситуациям, соотносить с вариантом нравственного выбора, который делает 

литературный герой какого-либо произведения.
Строить морально-этическое суждение не менее чем из 7-8 предложений на основе моральных понятий и норм о поступке того или иного 

персонажа произведения.
Предлагать свой альтернативный вариант решения морально-нравственной дилеммы.
Приводить примеры пословиц и поговорок, отражающих нравственные ценности своего народа.
Проявлять доброжелательность по отношению к одноклассникам в спорах и дискуссиях. Знать правила ведения дискуссии, подбирать примеры из 

литературных произведений для доказательства продуктивности бесконфликтного поведения при решении общих задач.
Применять в своих высказываниях пословицы и поговорки, отражающие суть бесконфликтного поведения, показывать на их примере 

эффективность такой модели поведения.
Знать комплекс упражнений, снимающих напряжение с глаз и мышц туловища, проводить ихв классе по просьбе учителя.
Осознавать ценность здоровья для своего будущего, для успешного достижения учебных целей.
Находить в литературных произведениях примеры, в которых автор рассказывает о шутках, детских забавах и отдыхе ребят. Осознавать значение 

юмора для отдыха, находить подтверждение этому в литературных текстах. Проявлять стремление осуществлять активный отдых, чередовать виды 
деятельности.

Содержание курса
Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание)
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого высказы
вания, умение задавать вопросы по услышанному художественному произведению.

Ч т е н и е
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соот

ветствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 
Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение.

Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про себя.
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Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему и жанру произведений), осмысление цели чтения. 
Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание ее особенно
стей. Понимание особенностей разного вида чтения: факта, описания, дополнения, высказывания и др.

Работа с разными видами текста
Общее представление о разных видах текста: художественных, учебных, научно-популярных -  и их сравнение. Умение ориентироваться в нрав

ственном содержании художественных произведений, осознавать сущность поведения героев.
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений; выделение способов организации разных видов текста. Прогнозирование со

держания книги по ее названию и оформлению.
Самостоятельное определение темы и главной мысли по вопросам и самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. 

Умение работать с разными видами информации.
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу 

беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.
Библиографическая культура

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная.
Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, сведения о художниках-иллюстраторах, иллюстрации.
Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал).
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 

энциклопедии).
Самостоятельный выбор книг на основе рекомендованного списка, алфавитного и тематического каталога, картотеки, открытого доступа к дет

ским книгам в библиотеке. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и другой справочной литературой.
Работа с текстом художественного произведения.

При работе с текстом художественного произведения знания детей должны пополниться понятиями литературоведческого характера: простейшими 
сведениями об авторе -  писателе, поэте, о теме читаемого произведения, его жанре, особенностях малых фольклорных жанров (загадка, прибаутка, по
словица, считалка).

Получение первоначальных представлений об изобразительных и выразительных возможностях словесного искусства (о «живописании словом», о 
метафоре, сравнении, олицетворении, ритмичности и музыкальности стихотворной речи).

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произве
дения, его адекватное соотношение с содержанием.

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с 
точки зрения норм морали.

10



Характеристика героев произведений с использованием художественно-выразительных средств (эпитет, сравнение, гипербола) данного текста. 
Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов, причин. 
Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные поступки и речь. 
Выявление авторского отношения к героям на основе анализа текста, имен героев, авторских пометок.

Формирование системы позитивных национальных ценностей, патриотизма, опирающегося на многонациональное единство российского общества, 
включая в себя осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). 
Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка (сино
нимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической для данного произведения 
лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ.

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей).
Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и все

го текста): определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных предложений из 
текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста.

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, по
зволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на осно
ве текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев.

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательно
сти событий.

Работа с учебными и научно-популярными текстами
Понимание заглавия произведения. Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). Знакомство с про

стейшими приемами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление тек
ста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Схема, модель текста. Построение алгоритма деятельности по вос-произведению 
текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного 
в содержании текста). Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом.

Г оворение (умение говорить) (культура речевого общения)
Осознание диалога как вида речи и монолога как формы речевого высказывания. Особенности диалогического общения: умение понимать вопроса 

собеседника, отвечать на поставленные вопросы и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и 
в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). Умение 
проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм ре
чевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе литературных произведений.
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Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отражение основной мысли текста в высказывании. Отбор и использование выра
зительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение, эпитеты) с учётом монологического высказывания. Передача впечатлений в рассказе о по
вседневной жизни, художественном произведении.

Работа со словом: умение распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность, целенаправленное пополнение активного словарно
го запаса. Работа со словарями.

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме оте- 
та на вопрос. Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение основной мысли текста 
в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и художественного тек
стов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, 
повествование). Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учетом особенностей монологического высказыва
ния.

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную 
тему.

Письмо (культура письменной речи)
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров героя), использование в письменной ре

чи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение, эпитеты) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на 
заданную тему, отзыв о прочитанной книге.

Круг детского чтения
Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими ценностями.
Круг чтения от класса к классу постепенно расширяет читательские возможности детей и их знания об окружающем мире, о своих сверстниках, об 

их жизни, играх, приключениях, о природе и ее охране, об истории нашей Родины, помогающие накоплению социально-нравственного опыта ребенка, 
обретению качеств «читательской самостоятельности».

В круг чтения детей входят произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жанры, народные сказки о живот
ных, бытовые и волшебные сказки народов России и зарубежных стран), произведения классиков отечественной и зарубежной литературы, классиков 
детской литературы, произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные 
для восприятия младших школьников.

Все произведения сгруппированы по жанрово-тематическому принципу. Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 
фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору).

Основные темы детского чтения отражают наиболее важные и интересные для данного возраста детей стороны их жизни и окружающего мира: 
произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, дружбе, честности, юмористические произведения.
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Литературоведческая пропедевтика
(практическое освоение)

Формирование умений узнавать и различать такие жанры литературных произведений, как сказка и рассказ, стихотворение и басня, пьеса, очерк, 
малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки), определять основной смысл; определять художественные 
особенности произведений: лексика, построение (композиция).

Нахождение в тексте художественного произведения, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств выразительности: 
синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол, олицетворений, звукописи, осмысление их значения.

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, сравнение, выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).
Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение).
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, 

различение, определение основного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Литературная (авторская) сказка.
Рассказ, стихотворение, басня -  общее представление о жанре, наблюдение за особенностями построения и выразительными средствами.

Творческая деятельность учащихся

(на основе литературных произведений)

Привитие интереса и потребности в осмыслении позиций автора, особенностей его видения мира, образного миропонимания и нравственно
эстетической оценки описываемого.

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное 
словесное рисование, изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по ана
логии), репродукций картин художинков, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта, сочинение продолжения текста по 
предложенному учителем началу, письменные отзывы о прочитанных книгах, телевизионных передачах, фильмах, краткие аннотации к прочитанным 
книгам, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление причинно-следственных связей, 
последовательности событий).

Первые пробы пера: собственные стихи, художественные рассказы.
Развитие у детей способности предвидеть ход развития сюжета произведения, прогнозировать тему и содержание книги по ее заглавию и началу.
Развитие образных представлений с помощью произведений изобразительного искусства и музыки.
Развитие умений различать состояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять свои впечатления в устной или письмен

ной речи; сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, находить литературные произведения. созвучные своему эмоциональному 
настрою, объяснять свой выбор.

Ф ормы учебной работы.
• Программа предусматривает проведение традиционных уроков и нетрадиционных (уроки-игры, защита проектов), обобщающих уроков
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• Используется коллективная, фронтальная, индивидуальная работа, работа в парах, в группах.
Методы:
методы организации учебно-познавательной деятельности:
• -  словесные, наглядные, практические;
• -  репродуктивные, проблемно-поисковые;
• -  методы самостоятельной работы и работы под руководством;
• методы стимулирования и мотивации:
методы стимулирования интереса к учению (познавательные игры, учебные дискуссии,
• создание эмоционально-нравственных ситуаций);
• методы стимулирования долга и ответственности (убеждения, предъявление требований,
• «упражнения» в выполнении требований, поощрения, порицания). 
методы контроля и самоконтроля
• интерактивные методы обучения
• объяснительно -  иллюстративный, репродуктивный методы:
• рассказ, объяснение, эвристическая беседа, демонстрация, работа с учебником, компьютером;
• проблемный метод:
-  метод предполагает активное участие школьников в решении проблемы, сформулированной учителем в виде познавательной задачи.

Учебно-тематический план
№ Наименование разделов и тем Всего часов
1 Вводный урок по курсу литературного чтения 1
2 Летописи, былины, бытия 8
3 Чудесный мир классики 17
4 Поэтическая тетрадь 9
5 Литературные сказки 10
6 Делу время -  потехе час 6
7 Страна детства 9
8 Природа и мы 11
9 Родина 7
10 Страна Фантазия 7
11 Зарубежная литература 16

Итого: 101

14



Календарно-тематическое планирование

№
п/п

Дата
Тема урока Тип урока Основные виды учебной 

деятельности

Планируемые предмет
ные результаты  освоения 

материала

У ниверсальные учебные 
действияплан факт

Вводный урок по курсу литературного чтения (1 час)
1 01.09 Введение. Знаком

ство с учебником.
Урок введения в 
новую тему

Ориентироваться в учеб
нике по литературному 
чтению.
Применять систему 
условных обозначений 
при выполнении заданий. 
Находить нужную главу и 
нужное произведение в 
содержании учебника. 
Предполагать на основе 
названия содержание гла
вы.
Пользоваться словарём в 
конце учебника.

Осознавать структуру 
учебника, систему услов
ных обозначений. Пользо
ваться оглавлением, слова
рём. Различать элементы 
книги (обложка, оглавле
ние, титульный лист, иллю
страция, аннотация).

Постановка учебной задачи 
на основе соотнесения того, 
что уже известно и усвоено 
учащимися, и того, что ещё 
неизвестно; умение с до
статочной полнотой и точ
ностью выражать свои 
мысли в соответствии с за
дачами и условиями ком
муникации

Летописи, былины, жития (8 часов)
2 02.09 Поэтический текст 

былины «Ильины 
три поездочки»

Урок изучения 
нового материа
ла

Читать отрывки из древ
нерусской былины. 
Определять героя былины 
и характеризовать его с 
опорой на текст.

Понимать ценность и зна
чимость литературы для 
сохранения русской куль
туры.
Самостоятельно или с по
мощью учителя давать 
простейшую характеристи
ку основным действующим 
лицам произведения.

Смысловое чтение как 
осмысление цели чтения, 
извлечение необходимой 
инф ор мации из прослу
шанных текстов, построе
ние логической цепочки 
рассуждений, анализ ис
тинности утверждений.

3 06.09 Прозаический текст 
былины в пересказе 
И. Карнауховой.

Комбинирован
ный урок

Сравнивать поэтический и 
прозаический текст были
ны.

Выделять языковые 
средств выразительности. 
Участвовать в диалоге при

Анализ объектов с выделе
нием существенных и не
существенных признаков.
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Составлять рассказ по ре
продукции картин извест
ных художников.

обсуждении прослушанно
го (прочитанного) произве
дения.
Определять своё и автор
ское отношения к событиям 
и персонажам.

Извлечение необходимой 
информации из прослу
шанных текстов.

4 08.09 Из летописи 
«И повесил Олег 
щит свой на вратах 
Царьграда».

Урок изучения 
нового материа
ла

Прогнозировать содержа
ние раздела.
Планировать работу на 
уроке.
Читать отрывки из древ
нерусской летописи. 
Находить в тексте летопи
си данные о различных 
исторических фактах.

Понимать ценность и зна
чимость литературы для 
сохранения русской куль
туры.
Понимать значение слова 
«летопись».

Смысловое чтение как 
осмысление цели чтения, 
извлечение необходимой 
информации из прослу
шанных текстов, построе
ние логической цепочки 
рассуждений, анализ ис
тинности утверждений.

5 09.09 Из летописи «И 
вспомнил Олег коня 
своего».

Урок изучения 
нового материа
ла

Читать отрывки из древ
нерусской летописи. 
Сравнивать текс летописи 
с художественным тек
стом.

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

Договариваться друг с дру
гом; принимать позицию 
собеседника, проявлять 
уважение к чужому мне
нию.

6 13.09 «Житие Сергия Ра
донежского»

Урок изучения 
нового материа
ла

Читать отрывки из жития 
о Сергии Радонежском. 
Находить информацию об 
интересных фактах из 
жизни святого человека

Анализировать язык произ
ведения, оценивать мотивы 
поведения героев, переска
зывать доступный по объе
му текст, делить текст на 
смысловые части, состав
лять его простой план.

Поиск и выделение необ
ходимой информации, мо
делирование — преобразо
вание объекта из чувствен
ной формы в модель, где 
выделены существенные 
характеристики объекта, 
построение логической це
почки рассуждений, анализ 
истинности утверждений.

7 15.09 «Житие Сергия Ра- Комбинирован- Описывать характер чело- Составлять рассказ по ре- Договариваться друг с дру-
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донежского» ный урок века; выражать своё от
ношение.
Рассказывать о битве на 
Куликовом поле на основе 
опорных слов и репродук
ций известных картин.

продукции картин извест
ных художников. 
Ставить вопросы по со
держанию прочитанного 
текста , отвечать на них

гом; принимать позицию 
собеседника, проявлять к 
нему внимание.

8 16.09 Проект: «Создание 
календаря историче
ских событий»

Урок-проект Участвовать в проектной 
деятельности.
Составлять летопись со
временных важных собы
тий (с помощью учителя).

Создавать календарь исто
рических событий

Постановка и формулиро
вание проблемы, самостоя
тельное создание алгорит
мов деятельности при ре
шении проблем творческо
го и поискового характера. 
Осознание способов и при
ёмов действий при реше
нии учебных задач

9 20.09 Обобщение по раз
делу «Летописи. Бы
лины. Жития».

Урок обобщения 
и систематиза
ции

Составлять рассказ по ре
продукции картин извест
ных художников. 
Проверять себя и само
стоятельно оценивать 
свои достижения при ра
боте с текстом, используя 
обобщающие вопросы 
учебника.

Различать жанры произве
дений. Читать осознанно 
вслух тексты художествен
ных произведений целыми 
словами, соблюдая орфо
эпические нормы русского 
литературного языка; чи
тать выразительно худо
жественный текст; приво
дить примеры фольклор
ных произведений; опреде
лять тему и главную мысль.

Рефлексия способов и 
условий действия, контроль 
и оценка процесса и ре
зультатов деятельности; 
построение логической це
почки рассуждений, анализ 
истинности утверждений; 
планирование учебного со
трудничества с учителем и 
сверстниками.

Чудесный мир классики (17 часов)

10 22.09 А. Сломинский «Со
общение об А.С. 
Пушкине

Урок изучения 
нового материа
ла

Наблюдать за вырази
тельностью литературного 
языка.
Читать выразительно, ис
пользовать интонации, со-

Читать стихотворные про
изведения наизусть (по вы
бору), определять средства 
выразительности. 
Сравнивать произведения

Инициативное сотрудниче
ство в поиске и сборе ин
формации. Умение с доста
точной полнотой и точно
стью выражать свои мысли
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ответствующие смыслу 
текста.
Составлять рассказ по ре
продукции картин извест
ных художников

словесного и изобразитель
ного искусства.

в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации.

11
12
13

23.09
27.09
29.09

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

Урок изучения 
нового материа
ла

Наблюдать за вырази
тельностью литературного 
языка.
Читать выразительно, ис
пользовать интонации, со
ответствующие смыслу 
текста.
Наблюдать связь произве
дений литературы с дру
гими видами искусств.

Читать стихотворные про
изведения наизусть (по вы
бору), определять средства 
выразительности. 
Сравнивать произведения 
словесного и изобразитель
ного искусства.

Инициативное сотрудниче
ство в поиске и сборе ин
формации. Умение с доста
точной полнотой и точно
стью выражать свои мысли 
в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации.

14 30.09 А.С. Пушкин. 
«Сказка о мертвой 
царевне и о семи бо
гатырях»

Урок изучения 
нового материа
ла

Характеризовать героев 
произведения. 
Воспринимать и понимать 
их эмоционально
нравственные пе
реживания.
Наблюдать за вырази
тельностью литературного 
языка.

Знать название и 
основное содержание 
изученного произведения. 
Характеризовать героев 
сказки, выражать своё от
ношение к ним. 
Анализировать поведение 
героев.

Самостоятельное выделе
ние и формулирование по
знавательной цели, созда
ние способов решения про
блем поискового характера, 
инициативное сотрудниче
ство в поиске информации.

15 04.10 А.С. Пушкин. 
«Сказка о мертвой 
царевне и о семи бо
гатырях»

Урок формирова
ния умений и 
навыков

Участвовать в диалоге при 
обсуждении прослушанно
го (прочитанного) произ
ведения.
Ставить вопросы по со
держанию прочитанного, 
отвечать на них.

Делить текст на составные 
части, составлять его про
стой план, читать осознан
но вслух тексты художе
ственных произведений це
лыми словами, соблюдая 
орфоэпические нормы рус
ского литературного языка. 
Объяснять понятие «лите
ратурная сказка».

Извлечение необходимой 
информации из прослу
шанных текстов, преобра
зование объекта из чув
ственной формы в модель, 
где выделены существен
ные характеристики. Учеб
ное сотрудничество с учи
телем и сверстниками.
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16 06.10 А.С. Пушкин. 
«Сказка о мертвой 
царевне и о семи бо
гатырях»

Комбинирован
ный урок

Различать эмоциональное 
состояние человека в раз
личных ситуациях. 
Устанавливать взаимосвя
зи смысловых частей тек
ста.
Выражать своё отношение 
к мыслям автора, его со
ветам и героям произве
дений.

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

Извлечение необходимой 
информации из прослу
шанных текстов, преобра
зование объекта из чув
ственной формы в модель, 
где выделены существен
ные характеристики.

17 07.10 А. Шан-Гирей 
«О
М.Ю. Лермонтове»

Урок изучения 
нового материа
ла

Наблюдать за вырази
тельностью литературного 
языка.
Воспринимать и понимать 
эмоционально
нравственные пережива
ния героя.

Называть изученные про
изведения М.Ю. Лермонто
ва. Различать жанры произ
ведений.
Понимать прием изобра
жения действительности в 
стихотворении «олицетво
рение»

Самостоятельное выделе
ние и формулирование по
знавательной цели, созда
ние способов решения про
блем поискового характера, 
инициативное сотрудниче
ство в поиске и сборе ин
формации.

18 11.10 М.Ю. Лермонтов 
«Ашик-Кериб»

Урок изучения 
нового материа
ла

Наблюдать за вырази
тельностью литературного 
языка. Читать по ролям. 
Понимать основное со
держание произведения.

Составлять небольшое мо
нологическое высказывание 
с опорой на авторский 
текст; оценивать события, 
героев произведения; де
лить текст на составные ча
сти, составлять его про
стой план.
Иметь представление о 
классической литературе.

Извлечение необходимой 
информации из прослу
шанных текстов, преобра
зование объекта из чув
ственной формы в модель, 
где выделены существен
ные характеристики.

19 13.10 М.Ю. Лермонтов 
«Ашик-Кериб»

Комбинирован
ный урок

Излагать устно текст по 
плану. Участвовать в диа
логе при обсуждении про
слушанного (прочитанно
го) произведения.

Характеризовать поведе
ние героев, объяснять своё 
и авторское отношение к 
событиям и персонажам.

Обмен мнениями с одно
классниками по поводу чи
таемых произведений. Ха
рактеристика персонажей в 
опоре на текст.
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20 14.10 С. Толстой «О Л. Н. 
Толстом»

Урок изучения 
нового материа
ла

Называть произведения 
классической литературы. 
Определять жанры литера
турных произведений. 
Осознанно, выразительно 
читать текст.

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

Обмен мнениями с одно
классниками по поводу чи
таемых произведений. Ха
рактеристика персонажей в 
опоре на текст.

21
22

18.10
20.10

Л.Н. Толстой «Дет
ство»

Урок формирова
ния умений и 
навыков

Определять тему, главную 
мысль. Характеризовать 
события, устанавливать 
последовательность. 
Наблюдать за вырази
тельностью литературного 
языка.

Читать осознанно вслух 
текст художественного 
произведения целыми сло
вами, соблюдая орфоэпиче
ские нормы русского лите
ратурного языка.
Делить текст на составные 
части, составлять его про
стой план.

Извлечение необходимой 
информации из прослу
шанных текстов, преобра
зование объекта из чув
ственной формы в модель, 
где выделены существен
ные характеристики.

23 21.10 М. Семанова «Со
общение о 
А.П. Чехове».

Комбинирован
ный урок

Рассказывать о А.П. Чехо
ве. Определять тему, глав
ную мысль.
Характеризовать события, 
устанавливать последова
тельность.
Наблюдать за вырази
тельностью литературного 
языка.

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

Инициативное сотрудниче
ство в поиске и сборе ин
формации. Умение с доста
точной полнотой и точно
стью выражать свои мысли 
в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации.

24
25

25.10
04.11

А.П. Чехов «Маль
чики».

Урок изучения 
нового материа
ла

Понимать позицию писа
теля, его отношение к 
окружающему миру, к 
своим героям. Понимать 
основное содержание 
услышанного. Характери
зовать героев произведе-

Отличать рассказ от сказ
ки.
Различать жанры художе
ственной литературы, ана
лизировать характеры геро
ев.

Обмен мнениями с одно
классниками по поводу чи
таемых произведений. Ха
рактеристика персонажей в 
опоре на текст .
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ния. Наблюдать за выра
зительностью литератур
ного языка.

26 08.11 Обобщение по раз
делу «Чудесный мир 
классики».

Урок обобщения 
и систематиза
ции

Сравнивать произведения 
разных жанров. 
Характеризовать героев 
разных жанров. 
Высказывать суждение о 
значении произведений 
русских классиков для 
России и русской культу
ры.
Проверять себя и само
стоятельно оценивать 
свои достижения

Называть литературные 
произведения и их авторов. 
Пересказывать основное 
содержание изученных ли
тературных произведений. 
читать осознанно, вырази
тельно вслух тексты худо
жественных произведений 
целыми словами, соблюдая 
орфоэпические нормы рус
ского литературного языка; 
определять тему и главную 
мысль произведения

Рефлексия способов и 
условий действия, контроль 
и оценка процесса и ре
зультатов деятельности; 
построение логической це
почки рассуждений, анализ 
истинности утверждений; 
планирование учебного со
трудничества с учителем и 
сверстниками

Поэтическая тетрадь (9 часов)
27 10.11 К. Ушинский «Че

тыре желания»
Урок изучения 
нового материа
ла

Прогнозировать содержа
ние раздела. Г отовиться к 
уроку, подбирая стихи 
русских поэтов. 
Воспринимать на слух ху
дожественное произведе
ние; читать выразительно 
стихи русских поэтов, 
воспроизводить их 
наизусть.
Определять средства ху
дожественной вырази
тельности в лирическом 
тексте.
Наслаждаться поэзией, 
понимать и любить её.

Участвовать в анализе со
держания, определять тему 
и главную мысль произве
дения.
Отбирать средства худо
жественной выразительно
сти для создания картин 
природы.
Определять ритм, порядок 
слов, знаки препинания как 
отражение особого настро
ения в лирическом тексте. 
Читать стихотворные 
произведения наизусть (по 

выбору), рисовать сло
весные картины

Постановка и формулиро
вание проблемы, самостоя
тельное создание алгорит
мов деятельности при ре
шении проблем творческо
го и поискового характера. 
Осознанное и произвольное 
построение высказываний в 
устной речи с соблюдением 
нормы построения текста. 
Осознание способов и при
ёмов действий при реше
нии учебных задач
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28 11.11 Ф. И. Тютчев «Еще 
земли печален 
вид...», «Как неожи
данно и ярко...»

Урок изучения 
нового материа
ла

Г отовиться к уроку, под
бирая стихи русских по
этов.
Воспринимать на слух ху
дожественное произведе
ние; читать выразительно 
стихи русских поэтов, 
воспроизводить их 
наизусть.
Определять средства ху
дожественной вырази
тельности в лирическом 
тексте.
Наслаждаться поэзией, 
понимать и любить её.

Участвовать в анализе со
держания, определять тему 
и главную мысль произве
дения.
Отбирать средства худо
жественной выразительно
сти для создания картин 
природы.
Определять ритм, порядок 
слов, знаки препинания как 
отражение особого настро
ения в лирическом тексте. 
Читать стихотворные 
произведения наизусть (по 

выбору), рисовать сло
весные картины

Постановка и формулиро
вание проблемы, самостоя
тельное создание алгорит
мов деятельности при ре
шении проблем творческо
го и поискового характера. 
Осознанное и произвольное 
построение высказываний в 
устной речи с соблюдением 
нормы построения текста. 
Осознание способов и при
ёмов действий при реше
нии учебных задач

29 15.11 А.А. Фет. «Весенний 
дождь»
« Бабочка»

Урок развития 
умений и навыков

Читать выразительно сти
хотворение, передавая 
настроение автора. 
Наблюдать за повторением 
ударных и безударных сло
гов в слове (ритмом), нахо
дить рифмующиеся слова. 
Использовать приёмы ин
тонационного чтения 
(определить силу голоса, 
выбрать тон и темп чте
ния).

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

Самостоятельное выделе
ние и формулирование по
знавательной цели, созда
ние способов решения про
блем поискового характера, 
инициативное сотрудниче
ство в поиске и сборе ин
формации.

30 17.11 Е.А. Баратынский 
«Весна, весна!
Как воздух чист!..»

Комбинирован
ный урок

Читать стихотворение, 
передавая с помощью ин
тонации настроение поэта. 
Сравнивать стихи разных 
поэтов на одну тему.

Передавать настроение и 
чувства в стихотворении. 
Называть лирические про
изведения о весне. 
Развивать умения воссо-

Извлечение необходимой 
информации из прослу
шанных текстов, преобра
зование объекта из чув
ственной формы в модель,
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Объяснять интересные 
выражения в лирическом 
тексте.
Определять средства ху
дожественной вырази
тельности в лирическом 
тексте

здавать художественные 
образы

где выделены существен
ные характеристики. 
Учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками

31 18.11 Е.А. Баратынский 
«Г де сладкий ше
пот...»

Урок-
исследование

Читать выразительно сти
хотворение, передавая 
настроение автора. 
Использовать приёмы ин
тонационного чтения (вы
разить радость, опреде
лить силу голоса, выбрать 
тон и темп чтения). 
Иллюстрировать стихо
творение.
Определять связь произ
ведений
литературы с другими ви
дами искусств

Называть произведения 
русских поэтов.
Определять эмоциональ
ность характера текста 
(представить картину, 
изображённую поэтом); чи
тать осознанно текст худо
жественного произведения

Чтение «про себя» с осо
знанием содержания тек
ста.
Определение эмоциональ
ного характера текста. 
Учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками

32 22.11 И.С. Никитин «В 
синем небе плывут 
над полями...»

Урок развития 
умений и навыков

Читать выразительно сти
хотворение, передавая 
настроение автора. 
Использовать приёмы ин
тонационного чтения 
(определить силу голоса, 
выбрать тон и темп чте
ния).
Определять средства ху
дожественной вырази
тельности в лирическом 
тексте

Прослеживать изменения 
картин природы в стихо
творении.
Называть произведения 
о Родине.
Высказывать оценочные 
суждения о прочитанном 
произведении, отвечать на 
вопросы, умение находить 
необычное в обычных 
предметах

Смысловое чтение поэти
ческого текста, выделение 
существенной информации. 
Анализ объектов с выделе
нием существенных и не
существенных признаков. 
Определение эмоциональ
ного характера текста
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33 24.11 Н.А. Некрасов «Са
ша» .

Урок развития 
умений и навыков

Читать выразительно сти
хотворение, передавая 
настроение автора. 
Использовать приёмы ин
тонационного чтения (вы
разить радость, опреде
лить силу голоса, выбрать 
тон и темп чтения)

Называть произведения 
русских поэтов. Вырази
тельно читать стихотворе
ние, использовать интона
цию, читать стихотворения 
наизусть.
Анализировать средства 
художественной вырази
тельности

Смысловое чтение поэти
ческого текста, выделение 
существенной информации. 
Анализ объектов с выделе
нием существенных и не
существенных признаков. 
Определение эмоциональ
ного характера текста

34 25.11 И.А. Бунин «Листо
пад».

Комбинирован
ный урок

Читать выразительно сти
хотворение, передавая 
настроение автора. Ис
пользовать приёмы инто
национного чтения (выра
зить радость, определить 
силу голоса, выбрать тон 
и темп чтения). 
Иллюстрировать стихо
творение

Описывать картины осени 
в стихотворении. Опреде
лять слово как средство ху
дожественной выразитель
ности.
Называть произведения 
русских поэтов. Рассказы
вать о листьях, как о жи
вых существах, анализиро
вать поэтическое изобра
жение листьев в стихах, чи
тать выразительно стихо
творение. Сочинять ма
ленький рассказ

Чтение про себя с осозна
нием содержания текста. 
Определение эмоциональ
ного характера текста. Из
влечение необходимой ин
формации из прослушан
ных текстов

35 29.11 Обобщение по раз
делу «Поэтическая 
тетрадь».

Урок обобщения 
и систематиза
ции

Читать стихи выразитель
но, передавая изменения в 
настроении, выраженные 
автором. Объяснять инте
ресные выражения в ли
рическом тексте. 
Иллюстрировать стихо
творения.
Проверить свои знания. 
Участвовать в работе

Называть изученные лите
ратурные произведения и их 
авторов. Анализировать 
средства художественной 
выразительности (олице
творение), выразительно 
читать текст, использовать 
интонацию, участвовать в 
диалоге при обсуждении 
прочитанного произведения

Рефлексия способов и 
условий действия, контроль 
и оценка процесса и ре
зультатов деятельности; 
построение логической це
почки рассуждений, анализ 
истинности утверждений; 
планирование учебного со
трудничества с учителем и 
сверстниками
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группы, читать стихи друг 
другу, работая в паре, са
мостоятельно оценивать 
свои достижения

Литературные сказки (10 часов)

36 01.12 В.Ф. Одоевский 
«Г ородок в таба
керке»

Урок изучения 
нового материа
ла

Прогнозировать содержа
ние раздела. Планировать 
работу на уроке, выбирать 
виды деятельности.
Читать осознанно текст, 
понимать прочитанное. 
Участвовать в работе 
группы. Отвечать и зада
вать вопросы. 
Пересказывать сказку по 
плану подробно и выбо
рочно.
Придумывать свой вари
ант сказки, используя ли
тературные приёмы

Участвовать в анализе со
держания, определять тему 
и главную мысль произве
дения.
Читать выразительно и 
осознанно текст сказки

Целеполагание как поста
новка учебной задачи на 
основе соотнесения того, 
что уже известно и усвоено 
учащимися, и того, что ещё 
неизвестно; умение с до
статочной полнотой и точ
ностью выражать свои 
мысли в соответствии с за
дачами и условиями ком
муникации.

37 02.12 В.Ф. Одоевский 
«Г ородок в таба
керке»

Комбинирован
ный урок

Читать сказку вслух и про 
себя, использовать приё
мы выразительного чте
ния.
Определять нравственный 
смысл сказки.
Наблюдать за развитием и 
последовательностью со
бытий в литературной 
сказке.
Рассказывать о герое с 
опорой на текст сказки и

Называть особенности 
данного литературного 
жанра.
Называть авторов, которые 
пишут литературные сказ
ки. Прогнозировать жанр 
произведения, определять 
мотив поведения героев пу
тём выбора правильного 
ответа из текста.

Самостоятельное выделе
ние и формулирование по
знавательной цели, созда
ние способов решения про
блем поискового характера, 
инициативное сотрудниче
ство в поиске и сборе ин
формации. Умение с доста
точной полнотой и точно
стью выражать свои мысли 
в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации
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опорные слова
38 06.12 В.Ф. Одоевский 

«Г ородок в таба
керке»

Комбинирован
ный урок

Воспринимать на слух 
тексты литературных ска
зок, высказывать своё 
мнение, отношение. 
Читать сказку вслух и про 
себя, использовать приё
мы выразительного чте
ния при перечитывании. 
Сравнивать содержание 
народной и литературной 
сказок; определять нрав
ственный смысл сказки.

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

Установление причинно- 
следст-венных связей. По
строение логической цепи 
рассуждений, доказатель
ство. Обмен мнениями с 
одноклассниками по пово
ду читаемых произведений. 
Соотношение названия 
произведения с его содер
жанием, фрагментов текста 
и иллюстрации

39 08.12 П.П. Бажов «Сереб
ряное копытце»

Комбинирован
ный урок

Читать осознанно текст 
художественного произве
дения про себя анализи
ровать особенности речи 
героев произведения

Чувствовать настроение 
героев произведения, улав
ливать отношение автора к 
нему и описанным событи
ям

Чтение «про себя» с осо
знанием содержания тек
ста. Определение эмоцио
нального характера текста. 
Извлечение необходимой 
информации из прослу
шанных текстов

40 09.12 П.П. Бажов «Сереб
ряное копытце»

Комбинирован
ный урок

Читать осознанно текст, 
понимать прочитанное. 
Участвовать в работе 
группы.
Отвечать и задавать во
просы
Воспринимать на слух 
тексты литературных ска
зок, высказывать своё 
мнение, отношение.

Определять мотивы народ
ных сказок в авторском 
тексте.
Рассказывать об авторском 
отношении к героям произ
ведения.
Использовать средства ху
дожественной выразитель
ности в устных высказыва
ниях.
Читать выразительно и 
осознанно текст сказки.

Самостоятельное выделе
ние и формулирование по
знавательной цели, созда
ние способов решения про
блем поискового характера, 
инициативное сотрудниче
ство в поиске и сборе ин
формации.
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41 13.12 П.П. Бажов «Сереб
ряное копытце»

Комбинирован
ный урок

Определять авторское от
ношение к изображаемо
му.
Сравнивать содержание 
народной и литературной 
сказок; определять нрав
ственный смысл сказки. 
Наблюдать за развитием и 
последовательностью со
бытий в литературной 
сказке
Читать осознанно текст 
художественного произве
дения про себя , анализи
ровать особенности речи 
героев произведения

Выразительно читать, от
вечать на вопросы, разли
чать жанры литературных 
произведений
Называть авторов, которые 
пишут литературные сказ
ки. Объяснять авторское и 
собственное отношение к 
персонажам, работать с ил
люстрацией, составлять не
большое монологическое 
высказывание с опорой на 
авторский текст

Установление причинно
следственных связей. По
строение логической цепи 
рассуждений, доказатель
ство. Обмен мнениями с 
одноклассниками по пово
ду читаемых произведений. 
Рассуждение о значении 
тех или иных нравственных 
качеств
Умение с достаточной пол
нотой и точностью выра
жать свои мысли в соответ
ствии с задачами и услови
ями коммуникации.

42 15.12 С.Т. Аксаков 
«Аленький цвето
чек»

Урок изучения 
нового материа
ла

Читать сказку вслух и про 
себя, использовать приё
мы выразительного чте
ния.
Объяснять значения раз
ных слов с опорой на 
текст, с помощью словаря 
в учебнике или толкового 
словаря

Анализировать характер, 
мотивы поведения героев; 
выделять фантастические 
события, отвечать на вопро
сы

Самостоятельное выделе
ние и формулирование по
знавательной цели, созда
ние способов решения про
блем поискового характера, 
инициативное сотрудниче
ство в поиске и сборе ин
формации. Умение с доста
точной полнотой и точно
стью выражать свои мысли 
в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации

27



43 16.12 С.Т. Аксаков 
«Аленький цвето
чек»

Комбинирован
ный урок

Читать сказку вслух и про 
себя, использовать приё
мы выразительного чте
ния.
Объяснять значения раз
ных слов с опорой на 
текст, с помощью словаря 
в учебнике или толкового 
словаря
Проверять себя и само
стоятельно оценивать 
свои достижения на осно
ве диагностической рабо
ты

Высказывать оценочные 
суждения о прочитанном 
произведении (герое, собы
тии), сравнивать народные 
волшебные сказки и сказки 
литературные
Делить текст произведения 
на части, составлять план, 
пересказывать произведе
ние, работать с иллюстра
циями

Создание способов реше
ния проблем поискового 
характера, инициативное 
сотрудничество в поиске и 
сборе информации. Умение 
с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с за
дачами и условиями ком
муникации. Учебное со
трудничество с учителем и 
сверстниками.

44 20.12 С.Т. Аксаков 
«Аленький цвето
чек».

Комбинирован
ный урок

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

Объяснять авторское и 
собственное отношение к 
персонажам, работать с ил
люстрацией, составлять не
большое монологическое 
высказывание с опорой на 
авторский текст

Создание способов реше
ния проблем поискового 
характера, инициативное 
сотрудничество в поиске и 
сборе информации. Умение 
с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с за
дачами и условиями ком
муникации

45 22.12 Обобщение по раз
делу «Поэтическая 
тетрадь».

Урок обобщения 
и систематиза
ции.

Сравнивать народную и 
литературную сказки. 
Определять виды текстов. 
Знать отличительные осо
бенности литературной 
сказки.
Составлять рекомендо
ванный список литерату
ры.
Проверять себя и оцени-

Создавать небольшой уст
ный текст на заданную те
му.
Называть авторов, которые 
пишут литературные сказ
ки. Поддерживать диалог, 
вступать в дискуссию, оце
нивать свой ответ, участво
вать в викторине

Рефлексия способов и 
условий действия, контроль 
и оценка процесса и ре
зультатов деятельности; 
построение логической це
почки рассуждений, анализ 
истинности утверждений; 
планирование учебного со
трудничества с учителем и 
сверстниками
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вать свои достижения
Делу время -  потехе час (6 часов)

46
47

23.12
27.12

Е.Л. Шварц 
«Сказка о потерян
ном времени»

Урок изучения 
нового материа
ла

Прогнозировать содержа
ние раздела. Планировать 
работу на уроке, выбирать 
виды деятельности. 
Характеризовать главных 
героев в сказке. 
Участвовать в диалоге при 
обсуждении прочитанно
го.
Читать сказку по ролям. 
Характеризовать героев 
произведения, восприни
мать и понимать их эмо
ционально-нравственные 
переживания.

Определять особенности 
данного литературного 
жанра. Объяснять заглавие 
и называть главных героев 
литературной сказки. 
Различать сказки народные 
и литературные, отвечать на 
вопросы, высказывать оце
ночные суждения о прочи
танном
Составлять небольшое мо
нологическое высказывание 
с опорой на авторский 
текст, оценивать события, 
героев произведения

Постановка учебной задачи 
на основе соотнесения того, 
что уже известно и усвоено 
учащимися, и того, что ещё 
неизвестно; умение с до
статочной полнотой и точ
ностью выражать свои 
мысли в соответствии с за
дачами и условиями ком
муникации
Самостоятельное выделе
ние и формулирование по
знавательной цели, Умение 
с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с за
дачами и условиями ком
муникации

48 29.12 В.Ю. Драгунский 
«Главные реки»

Урок изучения 
нового материа
ла

Определять жанр произ
ведения. Определять идею 
произведения, отношение 
автора и собственное от
ношение к литературному 
персонажу. Понимать 
юмористический смысл 
рассказа. Определять ос
новную мысль рассказа. 
Находить необходимую 
информацию в справочной 
литературе для подготов
ки сообщения о творче-

Высказывать оценочные 
суждения о прочитанном 
произведении (герое, собы
тии)
Определять построение и 
характер текста, использо
вать силу голоса для поста
новки логического ударе
ния, участвовать в диалоге

Освоение основ смыслово
го чтения художественных 
и познавательных текстов, 
выделение существенной 
информации из текстов 
разных видов. Развитие 
воссоздающего и творче
ского воображения. Уста
новление аналогии, форму
лировка собственного мне
ния и позиции, выделение 
существенной информации. 
Обмен мнениями с одно-
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стве изучаемого писателя. классниками по поводу чи
таемых произведений

49 10.01 В.Ю. Драгунский 
«Главные реки»

Комбинирован
ный урок

Определять жанр произ
ведения. Понимать нрав
ственный смысл рассказа. 
Определять основную 
мысль рассказа

Объяснять авторское и 
собственное отношение к 
персонажам, составлять не
большое монологическое 
высказывание с опорой на 
авторский текст

Установление причинно
следственных связей. По
строение логической цепи 
рассуждений, доказатель
ство. Обмен мнениями с 
одноклассниками по пово
ду читаемых произведений

50 12.01 В.В. Галявкин «Ни
какой я горчицы не 
ел»

Урок изучения 
нового материа
ла.

Понимать нравственный 
смысл рассказа. Опреде
лять основную мысль рас
сказа.
Участвовать в обсужде
нии. Высказывать свои 
собственные впечатления 
о прочитанном произве
дении.
Находить необходимую 
информацию в справочной 
литературе для подготов
ки сообщения о творче
стве изучаемого писателя. 
Читать выразительно по 
ролям

Определять построение и 
характер текста, использо
вать силу голоса для поста
новки логического ударе
ния, участвовать в диалоге 
Объяснять авторское и 
собственное отношение к 
персонажам, составлять не
большое монологическое 
высказывание с опорой на 
авторский текст. Переска
зывать кратко. Читать по 
ролям

Определять цели учебной 
деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно, 
поиск средства её осу
ществления. Умение стро
ить логичные рассуждения, 
проводить аналогии 
Установление причинно
следственных связей. По
строение логической цепи 
рассуждений, доказатель
ство. Обмен мнениями с 
одноклассниками по пово
ду читаемых произведений

51 13.01 Обобщение по раз
делу «Делу время -  
потехе час».

Контрольно
обобщающий
урок

Оценивать свой ответ, 
планировать возможный 
вариант исправления до
пущенных ошибок. 
Подбирать книги по теме, 
ориентируясь на автор
ские произведения

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

Рефлексия способов и 
условий действия, контроль 
и оценка процесса и ре
зультатов деятельности; 
построение логической це
почки рассуждений, анализ 
истинности утверждений; 
планирование учебного со-
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трудничества с учителем и 
сверстниками

Страна детства (9 часов)

52 17.01 Б.С. Житков «Как я 
ловил человечков»

Урок изучения 
нового материа
ла

Прогнозировать содержа
ние раздела.
Планировать работу с 
произведением на уроке, 
используя условные обо
значения.
Определять основную 
мысль рассказа

Объяснять авторское и 
собственное отношение к 
персонажам, работать с ил
люстрацией, составлять не
большое монологическое 
высказывание с опорой на 
авторский текст. 
Высказывать оценочные 
суждения о прочитанном 
произведении (герое, собы
тии)

Целеполагание как поста
новка учебной задачи на 
основе соотнесения того, 
что уже известно и усвоено 
учащимися, и того, что ещё 
неизвестно; умение с до
статочной полнотой и точ
ностью выражать свои 
мысли в соответствии с за
дачами и условиями ком
муникации. Учебное со
трудничество с учителем и 
сверстниками

53 19.01 Б.С. Житков «Как я 
ловил человечков»

Урок развития 
умений и навыков

Пересказывать текст по
дробно и кратко, выбо
рочно.
Определять характери
стики героев произведе
ния с опорой на текст. 
Находить в тексте слова и 
выражения, подтвержда
ющие главную мысль

Пересказывать текст, раз
личать жанры литературных 
произведений, отвечать на 
вопросы

Умение осознанно и произ
вольно строить высказыва
ние в устной речи, переда
вая содержание текста и 
соблюдая нормы построе
ния текста. Рассмотрение 
разных способов выполне
ния заданий

54 20.01 К.Г. Паустовский 
«Корзина с еловыми 
шишками»

Урок изучения 
нового материа
ла

Воспринимать на слух ху
дожественное произведе
ние; читать вслух и про 
себя, осмысливая содер
жание. Объяснять смысл 
названия произведения. 
Отвечать на вопросы по

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

Постановка и формулиро
вание проблемы, самостоя
тельное создание алгорит
мов деятельности при ре
шении проблем творческо
го и поискового характера. 
Осознанно и произвольно
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содержанию произведе
ния; определять главную 
мысль.
Характеризовать героев 
произведения, их восприя
тие и понимание эмоцио
нально-нравственных пе
реживаний

здавать небольшой устный 
текст на заданную тему. 
Определять тему и глав
ную мысль произведения, 
составлять вопросы по тек
сту

строить высказывание в 
устной речи, соблюдая 
нормы построения текста. 
Осознание способов и при
ёмов действий при реше
нии учебных задач

55 24.01 К.Г. Паустовский 
«Корзина с еловыми 
шишками»

Урок развития 
умений и навыков

Наблюдать за развитием и 
последовательностью со
бытий в тексте. 
Характеризовать героев 
произведения. 
Придумывать заглавия к 
каждой части произведе
ния.
Последовательно воспро
изводить содержание рас
сказа.
Анализировать музыкаль
ное сопровождение произ
ведения

Определять тему и глав
ную мысль произведения; 
выделять в тексте главное и 
второстепенное; ставить 
вопросы к прочитанному 
Составлять небольшое мо
нологическое высказывание 
с опорой на авторский 
текст, оценивать события, 
героев произведения

Осознание способов и при
ёмов действий при реше
нии учебных задач. Умение 
с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с за
дачами и условиями ком
муникации
Умение осознанно и произ
вольно строить высказыва
ние в устной речи, переда
вая содержание текста и 
соблюдая нормы построе
ния текста.

56 26.01 М.М. Зощенко «Ел
ка».

Комбинирован
ный урок

Участвовать в диалоге при 
обсуждении произведения. 
Участвовать в диалоге при 
обсуждении прослушан
ного (прочитанного) про
изведения. Ставить вопро
сы по содержанию прочи
танного, отвечать на них. 
Составлять план, переска
зывать произведение

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

Осознание способов и при
ёмов действий при реше
нии учебных задач. Умение 
с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с за
дачами и условиями ком
муникации

57 27.01 М.И. Цветаева 
«Наши царства»

Урок изучения 
нового материа-

Соотносить заглавие сти
хотворения с темой и

Определять тему и глав
ную мысль произведения,

Определение цели учебной 
деятельности с помощью
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ла главной мыслью, отвечать 
на вопросы по содержа
нию.
Выбирать эпизоды из тек
ста, подтверждать свой 
ответ выборочным тек
стом

сравнивать стихотворения 
разных авторов на одну и 
ту же тему. Выразительно 
читать стихотворения, ис
пользовать интонацию

учителя и самостоятельно, 
поиск средства её осу
ществления. Построение 
логичного рассуждения, 
аналогии

58 31.01 М.И. Цветаева «Бе
жит тропинка с бу
горка»

Урок изучения 
нового материа
ла

Следить за выражением и 
развитием чувства в лири
ческом стихотворении. 
Читать выразительно сти
хотворение, передавая 
настроение автора. 
Использовать приёмы ин
тонационного чтения (вы
разить радость, грусть, 
определить силу голоса, 
выбрать тон и темп чте
ния).
Иллюстрировать стихо
творение

Определять тему и глав
ную мысль произведения, 
сравнивать стихотворения 
разных авторов на одну и 
ту же тему. Выразительно 
читать стихотворение, ис
пользовать интонацию

Освоение основ смыслово
го чтения поэтического 
текста, выделение суще
ственной информации. 
Осуществление анализа 
объектов с выделением су
щественных и несуще
ственных признаков. Де
кларирование произведе
ния. Определение эмоцио
нального характера текста

59 02.02 С.А. Есенин «Ба
бушкины сказки»

Урок изучения 
нового материа
ла

Определять различные 
средства выразительно
сти.
Наблюдать за жизнью 
слов в художественном 
тексте.
Наблюдать за повторени
ем ударных и безударных 
слогов в слове (ритмом). 
Объяснять интересные 
выражения в тексте

Определять тему и глав
ную мысль произведения, 
сравнивать стихотворения 
разных авторов на одну и 
ту же тему. Выразительно 
читать стихотворение, ис
пользовать интонацию

Определение цели учебной 
деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно, 
поиск средства её осу
ществления. Построение 
логичного рассуждения, 
аналогии

60 03.02 Обобщение по раз
делу «Страна дет-

Контрольно
обобщающий

Подбирать книги по теме. 
Придумывать смешные

Называть изученные литера
турные произведения и их 
авторов, рассказывать основ-

Рефлексия способов и 
условий действия, контроль
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ства». урок рассказы о школьной 
жизни, не обижая своих 
друзей.
Проверять себя и само
стоятельно оценивать 
свои достижения

ное содержание изученных 
литературных произведений

и оценка процесса и ре
зультатов деятельности; 
построение логической це
почки рассуждений, анализ 
истинности утверждений; 
планирование учебного со
трудничества с учителем и 
сверстниками

Природа и мы (11 часов)

61 07.02 Д.Н. Мамин- 
Сибиряк «Приё-

Урок изучения 
нового материа-

Прогнозировать содержа
ние раздела. Планировать

Определять тему и глав
ную мысль произведения;

Постановка учебной задачи 
на основе соотнесения того,

62 09.02 мыш» ла работу с произведением 
на уроке, используя 
условные обозначения. 
Понимать нравственный 
смысл рассказа. 
Определять основную 
мысль рассказа. Опреде
лять жанр произведения. 
Определять идею произ
ведения, отношение авто
ра и собственное отноше
ние к литературному пер
сонажу. Понимать нрав
ственный смысл рассказа.

выделять в тексте главное и 
второстепенное; ставить 
вопросы к прочитанному 
Определять тему и глав
ную мысль произведения; 
выделять в тексте главное и 
второстепенное; ставить 
вопросы к прочитанному. 
Пересказывать текст, пока
зывая голосом, интонацией 
своё отношение к героям

что уже известно и усвоено 
учащимися, и того, что ещё 
неизвестно; умение с до
статочной полнотой и точ
ностью выражать свои 
мысли в соответствии с за
дачами и условиями ком
муникации
Освоение основ смыслово
го чтения художественных 
и познавательных текстов, 
выделение существенной 
информации из текстов 
разных видов.

63 10.02 С.А. Есенин «Лебе
душка»

Урок изучения 
нового материа
ла

Выражать личное отноше
ние к прочитанному, ар
гументировать свою пози
цию с привлечением тек
ста произведения. 
Выразительно читать с 
использованием интона-

Называть произведения 
русских поэтов. Анализиро
вать средства художе
ственной выразительности, 
выразительно читать текст, 
использовать интонацию, 
участвовать в диалоге при

Установление причинно
следственных связей. По
строение логической цепи 
рассуждений, доказатель
ство. Обмен мнениями с 
одноклассниками по пово
ду читаемых произведений
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ций, соответствующих 
смыслу текста

обсуждении прочитанного 
произведения.

64 14.02 С.А. Есенин «Лебе
душка»

Урок изучения 
нового материа
ла

Выражать личное отноше
ние к прочитанному, ар
гументировать свою пози
цию с привлечением тек
ста произведения. 
Выразительно читать с 
использованием интона
ций, соответствующих 
смыслу текста

Называть произведения 
русских поэтов. Анализиро
вать средства художе
ственной выразительности, 
выразительно читать текст, 
использовать интонацию, 
участвовать в диалоге при 
обсуждении прочитанного 
произведения.

Установление причинно
следственных связей. По
строение логической цепи 
рассуждений, доказатель
ство. Обмен мнениями с 
одноклассниками по пово
ду читаемых произведений

65
66

16.02
17.02

М.М. Пришвин 
«Выскочка»

Урок изучения 
нового материа
ла

Понимать нравственный 
смысл рассказа. Опреде
лять основную мысль рас
сказа. Сравнивать свои 
наблюдения за жизнью 
животных с рассказом ав
тора.
Рассказывать о герое, 
подбирая в произведении 
слова-определения, харак
теризующие его поступки 
и характер.
Пересказывать произведе
ние на основе плана

Определять тему и глав
ную мысль произведения; 
выделять в тексте главное и 
второстепенное; ставить 
вопросы к прочитанному 
Объяснять авторское и 
собственное отношение к 
персонажам, составлять не
большое монологическое 
высказывание с опорой на 
авторский текст. Участво
вать в анализе содержания, 
оценивать события и по
ступки

Освоение основ смыслово
го чтения художественных 
и познавательных текстов, 
выделение существенной 
информации из текстов 
разных видов. Развитие 
воссоздающего и творче
ского воображения 
Установление причинно
следственных связей. По
строение логической цепи 
рассуждений, доказатель
ство. Обмен мнениями с 
одноклассниками по пово
ду читаемых произведений

67 21.02 А.И. Куприн 
«Барбос и Жулька»

Урок изучения 
нового материа
ла

Определять тему и главную 
мысль произведения, рабо
тать с иллюстрациями. 
Соотносить заглавие рас
сказа с темой и главной 
мыслью, отвечать на во
просы по содержанию. 
Определять главных героев

Определять тему и глав
ную мысль рассказа, участ
вовать в обсуждении про
читанного произведения, 
читать выразительно, осо
знанно текст художествен
ного произведения 
Создавать небольшой уст-

Развитие навыков форму
лировки личной оценки, 
аргументирования своего 
мнения.
Учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками 
Установление причинно
следственных связей. По-
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произведения.
Давать характеристики ге
роев. Участвовать в обсуж
дении
Умение последовательно 
воспроизводить содержа
ние рассказа

ный текст на заданную тему строение логической цепи 
рассуждений, доказатель
ство. Обмен мнениями с 
одноклассниками по пово
ду читаемых произведений

68 24.02 А.И. Куприн 
«Барбос и Жулька»

Комбинирован
ный

Участвовать в диалоге при 
обсуждении прослушан
ного (прочитанного) про
изведения.
Ставить вопросы по со
держанию прочитанного, 
отвечать на них. 
Характеризовать героев на 
основе их поступков

Определять тему и глав
ную мысль произведения; 
выделять в тексте главное и 
второстепенное; ставить 
вопросы к прочитанному

Освоение основ смыслово
го чтения художественных 
и познавательных текстов, 
выделение существенной 
информации из текстов 
разных видов. Развитие 
воссоздающего и творче
ского воображения

69
70

28.02
02.03

В.П. Астафьев 
«Стрижонок Скрип»

Урок изучения 
нового материа
ла

Определять жанр произ
ведения.
Определять идею произ
ведения, отношение авто
ра и собственное отноше
ние к литературному пер
сонажу. Понимать нрав
ственный смысл рассказа. 
Сравнивать свои наблю
дения за жизнью живот
ных с рассказом автора. 
Проверять составленный 
план, сверяя его с текстом

Определять тему и глав
ную мысль произведения; 
выделять в тексте главное и 
второстепенное; ставить 
вопросы к прочитанному 
Объяснять авторское и соб
ственное отношение к пер
сонажам, составлять не
большое монологическое 
высказывание с опорой на 
авторский текст. Участво
вать в анализе содержания, 
оценивать события и по
ступки

Освоение основ смыслово
го чтения художественных 
и познавательных текстов, 
выделение существенной 
информации из текстов 
разных видов. Развитие 
воссоздающего и творче
ского воображения

71 03.03 Обобщение по раз
делу «Природа и

Контрольно
обобщающий

Выражать личное отноше
ние к прочитанному, аргу-

Называть изученные лите
ратурные произведения и их

Рефлексия способов и 
условий действия, контроль
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мы». урок ментировать свою пози
цию с привлечением тек
ста произведения. 
Рассказывать о творчестве 
Пришвина, используя ма
териал в энциклопедиче
ском словаре.

авторов.
Анализировать содержание 
изученных литературных 
произведений о природе

и оценка процесса и ре
зультатов деятельности; 
построение логической це
почки рассуждений, анализ 
истинности утверждений; 
планирование учебного со
трудничества с учителем и 
сверстниками

Родина (7 часов)
72
73

07.03
09.03

И.С. Никитин 
«Русь»

Урок изучения 
нового материа
ла

Прогнозировать содержа
ние раздела.
Планировать работу с 
произведением на уроке с 
использованием условных 
обозначений.
Воспринимать на слух ху
дожественное произведе
ние; читать вслух и про 
себя, осмысливая содер
жание.

Определять тему и глав
ную мысль произведения, 
участвовать в диалоге при 
обсуждении прочитанного. 
Осознанно и выразительно 
читать текст литературного 
произведения.

Постановка учебной задачи 
на основе соотнесения того, 
что уже известно и усвоено 
учащимися, и того, что ещё 
неизвестно; умение с до
статочной полнотой и точ
ностью выражать свои 
мысли в соответствии с за
дачами и условиями ком
муникации.

74 10.03 С.Д. Дрожжин 
«Родине»

Урок изучения 
нового материа
ла

Воспринимать на слух ху
дожественное произведе
ние; читать вслух и про 
себя, осмысливая содер
жание.
Отвечать на вопросы по 
содержанию произведе
ния; определять главную 
мысль

Выразительно читать, про
гнозировать содержание по 
названию, анализировать 
произведение

Умение осознанно и произ
вольно строить высказыва
ние в устной речи, переда
вая содержание текста и 
соблюдая нормы построе
ния текста. Обоснование 
способов и приёмов дей
ствий при решении учеб
ных задач. Использование 
разных способов выполне
ния задания

75 14.03 А.В. Жигулин «О, Урок изучения Определять жанр произ- Называть произведения Установление аналогии,
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Родина! В неярком 
блеске»

нового материа
ла

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

русских поэтов. Делать вы
воды, давать аргументиро
ванные ответы, подтвер
ждая отрывками из текста

формулировка собственно
го мнения и позиции, выде
ление существенной ин
формации. Обмен мнения
ми с одноклассниками по 
поводу читаемых произве
дений

76 16.03 Поговорим о самом 
главном.

Урок изучения 
нового материа
ла

Читать стихотворение, 
отражая позицию автора и 
своё отношение к изобра
жаемому.
Заучивать стихи наизусть

Выразительно читать, про
гнозировать содержание по 
названию, анализировать 
произведение

Чтение вслух и литератур
ных текстов (прогнозиро
вать будущее чтение; ста
вить вопросы к тексту и 
искать ответы; проверять 
себя); отделение нового от 
известного; выделение 
главного

77 17.03 Проект: «Они за
щищали Родину»

Урок-проект. Участвовать в проекте: 
распределять роли, нахо
дить нужную информа
цию, представлять её в 
соответствии с тематикой. 
Понимать содержание 
прочитанного, высказы
вать своё отношение.

Определять смысл произ
ведения, поддержать диа
лог, вступить в дискуссию, 
оценить свой ответ. Делать 
выводы, давать аргументи
рованные ответы, подтвер
ждая отрывками из текста. 
Рассказывать о своей Ро
дине, используя прочитан
ные произведения

Умение осознанно и произ
вольно строить высказыва
ние в устной речи, переда
вая содержание текста и 
соблюдая нормы построе
ния текста. Обоснование 
способов и приёмов дей
ствий при решении учеб
ных задач. Использование 
разных способов выполне
ния задания

78 21.03 Обобщение по раз
делу «Родина».

Контрольно
обобщающий
урок

Проверять себя и само
стоятельно оценивать 
свои достижения

Называть авторов, которые 
пишут о Родине. Поддер
живать диалог, вступать в 
дискуссию

Рефлексия способов и 
условий действия, контроль 
и оценка процесса и ре
зультатов деятельности; 
построение логической це
почки рассуждений, анализ 
истинности утверждений;
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планирование учебного со
трудничества с учителем и 
сверстниками

Страна Фантазия (7 часов)

79 23.03 Е. С. Велтистов 
«Приключения 
Электроника»

Урок изучения 
нового материа
ла

Знакомство с названием 
раздела. Прогнозировать 
содержание раздела. Пла
нировать работу с произ
ведением на уроке с ис
пользованием условных 
обозначений.
Воспринимать на слух ху
дожественное произведе
ние; читать вслух и про 
себя, осмысливая содер
жание. Объяснять смысл 
названия произведения. 
Определять особенности 
фантастического жанра.

Называть произведения 
русских писателей. Объяс
нять авторское и собствен
ное отношение к персона
жам, работать с иллюстра
цией, составлять небольшое 
монологическое высказы
вание с опорой на автор
ский текст.
Определять особенности 
фантастического жанра. 
Прогнозировать содержа
ние текста по заголовку.

Постановка учебной задачи 
на основе соотнесения того, 
что уже известно и усвоено 
учащимися, и того, что ещё 
неизвестно; умение с до
статочной полнотой и точ
ностью выражать свои 
мысли в соответствии с за
дачами и условиями ком
муникации.

80 24.03 Е.С. Велтистов 
«Приключения 
Электроника»

Комбинирован
ный урок

Воспринимать на слух ху
дожественное произведе
ние; читать вслух и про 
себя, осмысливая содер
жание.
Объяснять смысл назва
ния произведения. 
Отвечать на вопросы по 
содержанию произведе
ния; определять главную 
мысль.

Осознанно и выразительно 
читать текст художествен
ного произведения. 
Участвовать в диалоге; 
читать осознанно текст ху
дожественного произведе
ния; определять тему и 
главную мысль произведе
ния.

Установление аналогии, 
формулировка собственно
го мнения и позиции, выде
ление существенной ин
формации. Обмен мнения
ми с одноклассниками по 
поводу читаемых произве
дений.

81 06.04 Е.С. Велтистов 
«Приключения 
Электроника»

Комбинирован
ный урок

Воспринимать на слух ху
дожественное произведе
ние; читать вслух и про

Осознанно и выразительно 
читать текст художествен
ного произведения.

Установление аналогии, 
формулировка собственно
го мнения и позиции, выде-
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себя, осмысливая содер
жание.
Объяснять смысл назва
ния произведения. 
Отвечать на вопросы по 
содержанию произведе
ния; определять главную 
мысль.

Участвовать в диалоге; 
читать осознанно текст ху
дожественного произведе
ния; определять тему и 
главную мысль произведе
ния.

ление существенной ин
формации. Обмен мнения
ми с одноклассниками по 
поводу читаемых произве
дений.

82 07.04 Кир Булычёв «Пу
тешествие Алисы»

Урок изучения 
нового материа
ла

Планировать работу с 
произведением на уроке с 
использованием условных 
обозначений. Восприни
мать на слух художе
ственное произведение; 
читать вслух и про себя, 
осмысливая содержание. 
Объяснять смысл назва
ния произведения. Опре
делять особенности фан
тастического жанра

Называть произведения 
русских писателей. Объяс
нять авторское и собствен
ное отношение к персона
жам, работать с иллюстра
цией, составлять небольшое 
монологическое высказы
вание с опорой на автор
ский текст.

Чтение вслух и про себя 
текстов учебника (прогно
зировать будущее чтение; 
ставить вопросы к тексту и 
искать ответы; проверять 
себя); отделение нового от 
известного; выделение 
главного.

83 11.04 Кир Булычёв «Пу
тешествие Алисы»

Комбинирован
ный урок

Воспринимать на слух ху
дожественное произведе
ние; читать вслух и про 
себя, осмысливая содер
жание. Объяснять смысл 
названия произведения. 
Отвечать на вопросы по 
содержанию произведе
ния; определять главную 
мысль

Осознанно и выразительно 
читать текст художествен
ного произведения. 
Определять особенности 
фантастического жанра.

Умение осознанно и произ
вольно строить высказыва
ние в устной речи, переда
вая содержание текста и 
соблюдая нормы построе
ния текста. Обоснование 
способов и приёмов дей
ствий при решении учеб
ных задач. Использование 
разных способов выполне
ния задания.

84 13.04 Кир Булычёв «Пу
тешествие Алисы»

Урок формирова
ния умений и 
навыков

Понимать особенности 
фантастических произве
дений.

Прогнозировать содержа
ние текста по заголовку; 
участвовать в диалоге; чи-

Установление аналогии, 
формулировка собственно
го мнения и позиции, выде-
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Соотносить название с 
содержанием произведе
ния

тать осознанно текст худо
жественного произведения; 
определять тему и главную 
мысль произведения.

ление существенной ин
формации. Обмен мнения
ми с одноклассниками по 
поводу читаемых произве
дений.

85 14.04 Обобщение по раз
делу «Страна Фан
тазия».

Контрольно
обобщающий
урок

Проверять себя и само
стоятельно оценивать 
свои достижения. 
Придумывать фантастиче
ские истории.

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

Рефлексия способов и 
условий действия, контроль 
и оценка процесса и ре
зультатов деятельности; 
построение логической це
почки рассуждений, анализ 
истинности утверждений; 
планирование учебного со
трудничества с учителем и 
сверстниками.

Зарубежная литература (16 часов)
86
87

18.04
20.04

Д. Свифт
«Путешествие Г ул- 
ливера»

Урок изучения 
нового материа
ла

Прогнозировать содержа
ние раздела. Планировать 
работу на уроке. Читать и 
воспринимать на слух ху
дожественное произведе
ние.
Планировать работу с 
произведением на уроке с 
использованием условных 
обозначений.
Воспринимать на слух ху
дожественное произведе
ние; читать вслух и про 
себя, осмысливая содер
жание.

Понимать содержание тек
ста и подтекста несложных 
по художественному и 
смысловому уровню произ
ведений; давать персона
жам достаточную характе
ристику
Участвовать в анализе со
держания, оценивать собы
тия и поступки. Объяснять 
авторское и собственное 
отношение к персонажам, 
работать с иллюстрацией, 
составлять небольшое мо
нологическое высказывание 
с опорой на авторский 
текст.

Постановка учебной задачи 
на основе соотнесения того, 
что уже известно и усвоено 
учащимися, и того, что ещё 
неизвестно; умение с до
статочной полнотой и точ
ностью выражать свои 
мысли в соответствии с за
дачами и условиями ком
муникации.
Установление аналогии, 
формулировка собственно
го мнения и позиции, выде
ление существенной ин
формации. Обмен мнения
ми с одноклассниками по 
поводу читаемых произве
дений.
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88
89

21.04
25.04

Д. Свифт
«Путешествие Г ул- 
ливера»

Комбинирован
ный урок

Составлять план. 
Пересказывать самые ин
тересные эпизоды из про
изведений от лица героя

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

Извлечение необходимой 
информации из прослу
шанных текстов, преобра
зование объекта из чув
ственной формы в модель, 
где выделены существен
ные характеристики. Учеб
ное сотрудничество с учи
телем и сверстниками

90
91

27.04
28.04

Г.Х. Андерсен «Ру
салочка»

Урок изучения 
нового материа
ла

Читать и воспринимать на 
слух художественное про
изведение.
Подготовка сообщения о 
великом сказочнике (с 
помощью учителя) 
Планировать работу с 
произведением на уроке с 
использованием условных 
обозначений.
Воспринимать на слух ху
дожественное произведе
ние; читать вслух и про 
себя, осмысливая содер
жание.

Называть произведения 
Г.Х. Андерсена. Читать вы
разительно текст художе
ственного произведения и 
выделять главное в прочи
танном; оценивать события, 
героев произведения 
Определять эмоциональ
ный характер читаемого 
произведения; читать осо
знанно текст художествен
ного произведения «про се
бя» (без учета скорости), 
выразительно; высказы
ваться о чтении товарища.

Смысловое чтение художе
ственных текстов, выделе
ние существенной инфор
мации из текстов разных 
видов. Учебное сотрудни
чество с учителем и 
сверстниками 
Установление причинно
следственных связей. По
строение логической цепи 
рассуждений, доказатель
ство.

92
93

02.05
04.05

Г.Х. Андерсен «Ру
салочка».

Комбинирован
ный урок.

Воспринимать на слух ху
дожественное произведе
ние; читать вслух и про 
себя, осмысливая содер
жание.
Отвечать на вопросы по 
содержанию произведе
ния; определять главную 
мысль.
Определять нравственный

Читать выразительно текст 
художественного произве
дения и выделять главное в 
прочитанном; пересказы
вать, оценивать события, 
героев произведения. 
Составлять простой план 
текста; составлять неболь
шое монологическое выска
зывание с опорой на автор-

Обмен мнениями с одно
классниками по поводу чи
таемых произведений. Ра
бота над вопросами по со
держанию литературного 
текста.
Обмен мнениями с одно
классниками по поводу чи
таемых произведений. Ха
рактеристика персонажей в
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смысл сказки (с помощью 
учителя).
Пересказывать выборочно 
произведение. 
Иллюстрировать сказку.

ский текст. опоре на текст.

94
95

05.05
11.05

М. Твен «Приключе
ния Тома Сойера».

Урок изучения 
нового материа
ла.

Планировать работу с 
произведением на уроке с 
использованием условных 
обозначений.
Воспринимать на слух ху
дожественное произведе
ние; читать вслух и про 
себя, осмысливая содер
жание.

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

Чтение вслух и про себя 
текстов учебника (прогно
зировать будущее чтение; 
ставить вопросы к тексту и 
искать ответы; проверять 
себя); отделение нового от 
известного; выделение 
главного.

96
97

12.05
16.05

М. Твен «Приклю
чения Тома Сойе
ра».

Комбинирован
ный урок.

Воспринимать на слух ху
дожественное произведе
ние; читать вслух и про 
себя, осмысливая содер
жание.
Отвечать на вопросы по 
содержанию произведе
ния; определять главную 
мысль.
Пересказывать самые ин
тересные эпизоды из про
изведений от лица героев. 
Отвечать на вопросы по 
содержанию произведе
ния; определять главную 
мысль.

Понимать текст художе
ственных произведений; 
осознавать отношение ав
тора к тому, о чём ведётся 
речь, и собственное отно
шение к тому, что и как 
написано.
Определять смысл произ
ведения, поддержать диа
лог, вступить в дискуссию, 
оценить свой ответ. Делать 
выводы, давать аргументи
рованные ответы, подтвер
ждая отрывками из текста.

Умение осознанно и произ
вольно строить высказыва
ние в устной речи, переда
вая содержание текста и 
соблюдая нормы построе
ния текста. Обоснование 
способов и приёмов дей
ствий при решении учеб
ных задач. Использование 
разных способов выполне
ния задания.

98 18.05 Проверка техники 
чтения.

Контрольно
обобщающий
урок.

Проверка предметных и 
универсальных учебных 
умений.

Определять тему и глав
ную мысль произведения; 
озаглавливать тексты; вы-

Оценка — выделение и 
осознание обучающимся 
того, что уже усвоено и что
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делять в тексте главное и 
второстепенное.

ещё нужно усвоить, осо
знание качества и уровня 
усвоения; оценка результа
тов работы.

99 19.05 Обобщение по раз
делу «Зарубежная 
литература»

Обобщающий
урок.

Самостоятельно оцени
вать свои достижения.

Читать осознанно текст ху
дожественного произведе
ния; составлять небольшое 
монологическое высказы
вание с опорой на автор
ский текст; оценивать со
бытия, героев произведе
ния.

Рефлексия способов и 
условий действия, контроль 
и оценка процесса и ре
зультатов деятельности; 
построение логической це
почки рассуждений, анализ 
истинности утверждений; 
планирование учебного со
трудничества с учителем и 
сверстниками.

100
101

23.05
25.05

Чтение книг по вы
бору учащихся.

Комбинирован
ный урок.

Самостоятельно оцени
вать свои достижения.

Читать осознанно текст ху
дожественного произведе
ния; составлять небольшое 
монологическое высказы
вание с опорой на автор
ский текст; оценивать со
бытия, героев произведе
ния.

Оценка — выделение и 
осознание обучающимся 
того, что уже усвоено и что 
ещё нужно усвоить, осо
знание качества и уровня 
усвоения; оценка результа
тов работы.

«Согласовано»
Руководитель МО

МБОУ Кудиновской СОШ
________ Прилукина Т.И.
Протокол заседания МО №1 

от «29» августа 2022 г.

«Согласовано»
Руководитель МС 

Заместитель директора по УВР 
МБОУ Кудиновской СОШ

_____________Касьянова Е.В.
Протокол заседания МС №1 

от «30» августа 2022 г.
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