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1.   Пояснительная записка 

                                                                           1.1.   Нормативно-правовые документы 

 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

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

2.             Конституция Российской Федерации; 

3.             Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования». 

4.    Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (ФГОС начального общего образования); 
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5.     Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации       от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009года № 373»; 

6.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015«О порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности  по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

8. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

9. Закон Санкт-Петербурга «Об общем образовании в Санкт-Петербурге», принятый Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 

04.07.2007 года №381-66; 

10.  Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 22.04.2015 № 355 «О реализации Закона Санкт-Петербурга «Об образовании 

в  Санкт-Петербурге»; 

11.  Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 6.11.2013 № 2585-р «О порядке предоставления в пользование 

обучающимся,  осваивающим основные образовательные программы в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, 

образовательных стандартов, учебников, учебных пособий, а также учебно-методических материалов, средств обучения и воспитания»; 

12.Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 10.06.2014 № 03-20-2419/14-0-0 «Методические 

рекомендации по разработке рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)»; 
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13.Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 29.10.2013 № 2516-р «Об утверждении Порядка организации 

промежуточной и (или) итоговой аттестации экстернов в образовательных учреждениях»; 

14.  Распоряжение Комитета по образованию от 06.05.2015 № 2158-р «О формировании календарного учебного графика образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2016/2017 учебном году»; 

15.  Закон Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» от 17.07.2013 № 461-83; 

16. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования на 2016/2017 учебный год, 

утвержденным Приказом МО РФ № 253 от 31.03.14.; 

17.  Письмо Комитета по образованию от 04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0; 

18. Образовательная программа начального  общего образования  ГБОУ СОШ № 208, утвержденная приказом от 09.06.2015  протокол  

№ 77-од; 

19. Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ № 208, принятом на педсовете,  от 22.082016  протокол № 20; 

20. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ СОШ 

№ 208, принятом на педсовете,  от 22.08.2016  протокол № 20. 

              Рабочая  программа  составлена на основе Примерной основной образовательной программы начального общего образования 

Литературное  чтение: М. Просвещение, 2010,  авторской программы Л.Ф. Климановой,  В.Г. Горецкого. Литературное чтение  Рабочие 

программы 1-4 - М.: Просвещение, 2010 

 

                                                                            1.2.Место предмета в учебном плане 

 

               Федеральный базисный (образовательный) учебный план для   образовательных учреждений Российской Федерации 

предусматривает обязательное изучение литературного  чтения на этапе начального  общего образования  в объёме  472 часов , из них в 1 
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классе- 132 ч. ( из них 92 часа на обучение грамоте и 40 часов на литературное чтение), во 2 классе-136 ч, в 3 классе- 102 ч, в 4 классе- 102 ч в 

1, во 2  и  в  3 классах по 4 часа в неделю; в  4 классах по 3 часа в неделю. В данной рабочей программе количество часов – 102. Количество 

часов примерной программы соответствует учебному плану.  

                                                                                      1.3.  Цели и задачи 

 Главными  целями изучения предмета «Литературное  чтение » являются:  

 Формирование эстетического отношения к искусству слова; 

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

 Овладение осознанным, правильным, беглым, выразительным чтением как базовым умением в системе образования младших 

школьников; 

 Формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

 Воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром художественной 

литературы; 

 Обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о добре и зле, справедливости и честности; 

 Развитие нравственных чувств, уважения к культуре многонациональной России. 

 

Задачи: 

 Формирование личных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям, 

 Развитие умения соотносить свои поступки с этическими принципами поведения культурного человека, 

 формирование  навыков доброжелательного сотрудничества; 

 формирование навыка чтения и других видов речевой деятельности учащихся, 

 овладение осознанным и выразительным чтением , чтением текстов про себя , умения ориентироваться в книге, использование ее для расширения 

своих знаний об окружающем мире; 
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 формирование умения составлять диалоги , высказывать собственное мнение, строить монолог в соответствии с поставленной задачей, работать с 

различными видами текстов. 

 

 

1.4.  Учебно-методический комплект 

 

1.4.1. Электронные ресурсы 

 http://pedsovet.su — база разработок для учителей начальных классов 

 http://musabiqe.edu.az — сайт для учителей начальных классов 

 http://www.4stupeni.ru — клуб учителей начальной школы 

 http://trudovik.ucoz.ua — материалы для уроков учителю начальных классов 

 http://www.uroki.net — бесплатное поурочное планирование, сценарии, разработки уроков. 

 Программа Литературное чтение. Рабочие программы. 1 – 4 классы. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г.,  

 М.: «Просвещение», 2011. 

Учебник Литературное чтение.4 класс Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В., Виноградская Л.А., Бойкина М.В. 

Дидактические средства 

для учащихся 
Рабочая тетрадь. Литературное чтение. Бойкина М.В., Виноградская Л.А. 

Портфель читателя. Учимся успешному чтению. Галактионова Т.Г., Саввина С.О., Назаровская Я.Г., Жук С.Г. 

Методические 

пособия. 
 

Климанова Л.Ф. Уроки литературного чтения. Поурочные разработки. 1 класс. 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. Уроки литературного чтения. Поурочные разработки. 2 класс. 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Уроки литературного чтения. Поурочные разработки. 3 класс. 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Уроки литературного чтения. Поурочные разработки. 4 класс. 

 

Печатные пособия Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определённой в примерной программе по литературному чтению (в том числе в 

цифровой форме). 

Детские книги разных типов из круга детского чтения. Портреты поэтов и писателей. 

Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений. 

Аудиоприложение на электронном носителе к учебнику «Литературное чтение» авторов Л. Ф. Климановой и др. Составители: Н. А. 

Стефаненко, И. В. Рябушкина. 1, 2, 3, 4 классы. 

 

http://pedsovet.su/
http://musabiqe.edu.az/
http://www.4stupeni.ru/
http://trudovik.ucoz.ua/
http://www.uroki.net/
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 http://www.solnet.ee — Детский портал Солнышко. Сценарии для маленьких учеников. 

 http://www.rusedu.ru — Раздел начальная школа: Архив учебных программ. 

 http://www.proshkolu.ru — Бесплатный школьный портал – все школы России. 

 http://baby.com.ua — Развивающие игры на знание основ математики, русского языка. 

 http://www.openworld.ru — Ежемесячный научно-методический журнал «Начальная школа». 

 http://suhin.narod.ru — Загадки и кроссворды для детей. 

 

1.4.2. Дополнительно используемые информационные ресурсы 

Для учителя: 

 Сборник рабочих программ «Школа России» 1-4 класс – М.: Просвещение, 2011 год. 

 Словари : толковый словарь, словарь фразеологизмов. 

 •Художественная литература в соответствии с тематикой и видами работы, указанными в программе и методических пособиях по 

литературному чтению. 

 Контрольно-измерительные материалы ФГОС. Литературное чтение: 4 кл. / Сост. В.А. Синякова. М.: ВАКО, 2013. 

 Итоговая аттестация. Литературное чтение 4 класс, М.: «Экзамен»,2013г. 

 Тексты для проверки техники и выразительности чтения. Чтение 1-4 классы/Сост. Н.В.Лободина, Издательство «Учитель», 2011. 

 Т.Л.Мишакина, Н.Е.Алдошина. Контрольное пособие для проверки техники чтения учащихся 1-4 классов – М.: ЮВЕНТА, 2011. 

 С.В.Кутявина. Поурочные разработки по литературному чтению к УМК Климановой Л.Ф., В.Г. Горецкого («Школа России). 4 класс. 

М.: ВАКО, 2014. 

Для учащихся: 

 Ахременкова Л.А. « К пятерке шаг за шагом или 50 занятий с репетитором» Просвещение 2016 

 О.В. Узорова, Е.А. Нефедова; серия «Планета знаний» : тренинговые тетради Астрель 2012 

http://www.solnet.ee/
http://www.rusedu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://baby.com.ua/
http://www.openworld.ru/
http://suhin.narod.ru/
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 Т.В. Шклярова .Комплект учебных пособий. Грамотей. 2011 

 Мисаренко Г. Г. Дидактический материал для развития техники чтения в начальной школе. – М.: Дом педагогики, 2005 

 Ушакова О. Д. Великие писатели: Справочник школьника. – СПб.: Литера, 2004 

1.5.  Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты: 
 

 формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентации многонационального российского общества; 

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

культур и религий; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и 

заучивания наизусть произведений художественной литературы; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, выработка умения терпимо относиться 

к людям иной национальной принадлежности; 

 овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах общения; 
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 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными 

поступками, осмысливать поступки героев; 

 наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным ценностям, формирование установки 

на безопасный, здоровый образ жизни. 

 Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений, вопросы и задания к ним, авторские тексты – 

диалоги постоянно действующих героев; технология продуктивного чтения. 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

 освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

 использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

 активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, осознанного построения речевого высказывания 

в соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 
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 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и
 
оценку событий; 

 умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты: 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, обучающихся; 

 осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

 самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения; 

 самостоятельно находить ключевые слова; 

 самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, задавание вопросов автору по ходу чтения, прогнозирование ответов, 

самоконтроль; словарная работа по ходу чтения); 

 формулировать основную мысль текста; 

 составлять простой и сложный план текста; 

 писать сочинение по материалам прочитанного с предварительной подготовкой; 

 аргументированно высказывать своё отношение к прочитанному, к героям, понимать и определять свои эмоции; 

 понимать и формулировать своё отношение к авторской манере письма; 

 иметь собственные читательские приоритеты, уважительно относиться к предпочтениям других; 
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 самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и поступки, речь, отношение автора к герою; собственное 

отношение к герою); 

 относить прочитанное произведение к определённому периоду (XVII в., XVIII в., XIX в., XX в., XXI в.); соотносить автора, его 

произведения со временем их создания; с тематикой детской литературы; 

 видеть языковые средства, использованные автором. 

 

                                          1.6.   Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости 

 и промежуточной аттестации обучающихся. 

Основные виды контроля:  

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

навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и «про себя»); умения выразительно читать и пересказывать текст, 

учить наизусть стихотворение, прозаическое произведение. 

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

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

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

знание литературных произведений, их жанров и особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и их жанровые приоритеты (писал 

сказки, стихи о природе и т.п.). 

         Одно из требований принципа систематичности и последовательности предполагает необходимость осуществления контроля на всех 

этапах образовательного процесса по литературному  чтению. Этому способствует применение следующих видов контроля:  
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Предварительный – диагностика начального уровня знаний обучающихся с целью выявления ими важнейших элементов учебного 

содержания, полученных при изучении предшествующих разделов, необходимых для успешного усвоения нового материала (беседа по 

вопросам; мозговой штурм; тестирование, письменный опрос). 

Текущий (поурочный) –  проходит на каждом уроке в виде индивидуального или фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ 

содержания произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на материале изучаемых 

программных произведений в основном в устной форме. Возможны и письменные работы - небольшие по объему (ответы на вопросы, 

описание героя или события), а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. Целесообразно для этого 

использовать и тестовые задания типа «закончи предложение», «найди правильный ответ», «найди ошибку» и т.п. 

Промежуточный – по ходу изучения темы, но по истечении нескольких уроков: пересказ (подробный, сжатый, выборочный, с изменением 

лица рассказчика, художественный), выразительное чтение (в том числе наизусть), развернутый ответ на вопрос, анализ эпизода, анализ 

стихотворения, комментирование художественного текста,  составление простого или сложного плана по произведению, в том числе 

цитатного, ,  составление сравнительной характеристики литературного героя по заданным критериям, викторины, игры, конкурсы, 

сообщение на литературную и историко-культурную темы, презентация проектов, сочинение синквейнов; 

Тематический – проводится после изучения определенной темы и может проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная 

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

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

незнакомые тексты. При выборе текста осуществляется подсчет количества слов (слово «средней» длины равно 6 знакам, к знакам относят 

как букву, так и пробел между словами). Для проверки понимания текста учитель задает после чтения вопросы. Проверка навыка чтения «про 

себя» проводится фронтально или группами. Для проверки учитель заготавливает индивидуальные карточки, которые получает каждый 

ученик. Задания на карточках могут быть общими, а могут быть дифференцированными. Для учета результатов проверки навыка чтения 

учитель пользуется соответствующей схемой. 

Формами текущего контроля успеваемости являются: 
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 индивидуальный контроль  

 групповой контроль  

 фронтальный контроль  

 самооценка и взаимооценка. 

Методы контроля: 

устные (опрос, взаимоопрос); письменные (письменный опрос, тесты),       программированные (медиапрезентации), комбинированные 

(самоконтроль, рефлексия, смотр знаний, олимпиады, представление читательских интересов). 

 

2.      Содержание учебного предмета, курса 

Вводный урок (1 ч ) 

Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, словарём. Рассматривание иллюстраций и оформление 

учебника. 

Летописи, былины, жития (8 ч) 

Из летописи: «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». События летописи – основные события  Древней Руси. 

Из летописи: «И вспомнил Олег коня своего». Летопись – источник исторических фактов. 

А.С.Пушкин «Песнь о вещем Олеге». 

Поэтический текст былины. «Ильины три поездочки». Сказочный характер былины. Прозаический текст былины в пересказе 

Н.Карнауховой.Сравнение поэтического и прозаического текстов. Герой былины – защитник государства Российского. Картина В.Васнецова 

«Богатыри». 

Cергий Радонежский – святой земли русской. Житие Сергия Радонежского. Детство Варфоломея. Юность Варфоломея. Рассказ о битве на 

Куликовом поле на основе опорных слов и репродукций известных картин. 

Проект: «Создание календаря исторических событий» 
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Чудесный мир классики (17 ч) 

П.П.Ершов «Конёк-горбунок». Сравнение литературной и народной сказок. События литературной сказки. Герои сказки. Характеристика 

героя. 

А.С.Пушкин. Стихи. «Няне». «Туча». «Унылая пора! Очей очарованье…». «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях…». Герои 

пушкинской сказки. Характеристика героев сказки, отношение к ним. Деление сказки на части. Составление плана. 

М.Ю.Лермонтов «Дары Терека». Картины природы в стихотворении. «Ашик-Кериб». Турецкая сказка. Герои турецкой сказки. 

Характеристика героев, отношение к ним. 

Л.Н.Толстой «Детство». Характер главного героя 

Басня. «Как мужик камень убрал». Особенности басни. Главная мысль. 

А.П.Чехов «Мальчики». Смысл названия рассказа. Главные герои рассказа – герои своего времени. Характер героев. 

Поэтическая тетрадь (9 ч) 

Ф.И.Тютчев «Ещё земли печален вид…»  «Как неожиданно и ярко…». Отбор средств художественной выразительности для создания             

картины природы. 

А.А.Фет «Весенний дождь», «Бабочка». Картины природы в лирическом стихотворении. 

Е.А.Баратынский. А.Н. Плещеев «Дети и птичка». И.С.Никитин «В синем небе плывут над полями…» 

 Н.А.Некрасов «Школьник». «В зимние сумерки…». 

И.А.Бунин «Листопад». Картины осени. Сравнения, эпитеты. 

Литературные сказки (12 ч) 

В.Ф.Одоевский «Городок в табакерке». Заглавие и главные герои. Составление плана сказки. 

В.М.Гаршин «Сказка о жабе и розе». Текст-описание в содержании художественного произведения. Герои литературного текста. Главная 

мысль произведения. 

П.П.Бажов «Серебряное копытце». Заглавие. Герои. Авторское отношение к героям. 
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С.Т.Аксаков «Аленький цветочек». Заглавие. Герои. Авторское отношение к героям. Деление текста на части. Составление плана. 

Делу время – потехе час (7 ч) 

Е.Л.Шварц «Сказка о потерянном времени. В.Ю. 

Драгунский «Главные реки». «Что любит Мишка». Особенности юмористического рассказа. 

В.В.Голявкин «Никакой я горчицы не ел». Смысл заголовка. Герои произведения. 

Страна детства  (7 ч ) 

Б.С.Житков «Как я ловил человечков». Герои произведения. 

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

М.М.Зощенко «Ёлка». Герои произведения. 

Поэтическая тетрадь (5 ч ) 

В.Я.Брюсов «Опять сон»,  «Детская». С.А.Есенин «Бабушкины сказки». М.И.Цветаева «Бежит тропинка с бугорка…» «Наши царства». 

Сравнение произведений М.Цветаевой разных лет. 

Природа и мы ( 10ч ) 

Д.Н.Мамин-Сибиряк «Приёмыш». Отношение человека к природе. 

А.И.Куприн «Барбос и Жулька». 

М.М.Пришвин. «Выскочка». Е.И. Чарушин «Кабан». В.П.Астафьев «Стрижонок Скрип». Герои рассказа. Деление текста на части. 

Составление плана. 

Проект «Природа и мы». 

Поэтическая тетрадь (6 ч) 

Б.Л.Пастернак «Золотая осень». Картины осени.Д.Б.Кедрин «Бабье лето». С.А.Клычков. Картины весны и лета в их произведениях. 

Н.М.Рубцов «Сентябрь». С.А.Есенин «Лебёдушка». Мотивы народного творчества. 

Родина (5 ч ) 
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И.С.Никитин «Русь». Образ Родины. С.Д.Дрожжин «Родине».А.В.ЖИгулин «О, Родина! В неярком блеске…» 

Проект: «Они защищали Родину» 

Страна фантазия (5 ч) 

Е.С.Велтистов «Приключения Электроника». Особенности фантастического жанра. 

Кир Булычёв «Путешествие Алисы». Сравнение героев фантастических рассказов. 

Зарубежная литература (10 ч) 

Дж. Свифт «Путешествие Гулливера». Герои приключенческой литературы. Особенности их характеров. 

Г.Х.Андерсен «Русалочка». 

М. Твен «Приключения Тома Сойера». Особенности повествования. 

Сельма Лагерлёф. В Назарете. Святое семейство. Иисус и Иуда. 

 

                                                                                          Учебно-тематический план 

 
 

№ раздела/ 

темы 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

Контроль 

I Летописи, былины, сказания, жития 9 Проверка техники чтения.    Тест 

II Чудесный мир классики. 17 Проверка техники чтения.     

III Поэтическая тетрадь. 9  

IV Литературные сказки. 12 Проверка техники чтения 

V Делу время – потехе час. 7 Проверка техники чтения Тест 

VI Страна далекого детства. 7  

VII Поэтическая тетрадь. 5  

VIII Природа и мы. 10 Проверка техники чтения.    Тест 

IX Поэтическая тетрадь.  6 Тест 

X  Родина 5  

XI Страна фантазия. 5  

XII Зарубежная литература. 10 Проверка техники чтения 

ИТОГО:  102  
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Основные содержательные линии 
        В рабочей программе по литературному чтению 4 класс представлено 5 основных содержательных линий. Круг чтения и опыт 

читательской деятельности дает перечень авторов, произведения которых рекомендуются для детского чтения в начальной школе: П. П. 

Ершов, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Л. Н. Толстой, А. П. Чехов, Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, Е. А. Баратынский, А. Н. Плещеев, И. С. 

Никитин, Н. А. Некрасов, И. А. Бунин, В. Ф. Одоевский, В. М. Гаршин, П. П. Бажов, С. Т. Аксаков, Е. Л. Шварц, В. Ю. Драгунский, В. В. 

Голявкин, В. Я Брюсов, Д. Н. Мамин-Сибиряк, Д. Б. Кедрин, Б. А.Слуцкий, К. Булычев, Д. Свифт, Г. Х. Андерсен, М.Твен, С. Лагерлеф и др. 

Вторая содержательная линия – техника чтения – определяет основное содержание формирования процесса чтения (способ, скорость, 

правильность, выразительность). 

Первоначальное литературное образование – третья содержательная линия. Она раскрывает основные литературоведческие термины и 

понятия, которые усваивает младший школьник за время обучения: метафора, сравнение, олицетворение, эпитет, ритмичность и 

музыкальность стихотворной речи, жанры. 

Формирование умений читательской деятельности – содержательная линия, которая характеризует содержание, обеспечивающее 

формирование читательской деятельности школьника: умений работать с книгой, осуществлять ее выбор для самостоятельного чтения. 

Виды речевой деятельности – важнейшая содержательная линия, которая обеспечивает аудирование, говорение, чтение и письмо в их 

единстве и взаимодействии. 

Рабочая программа по литературному чтению состоит из следующих основных разделов: «Летописи, былины, сказания, жития», «Чудесный 

мир классики», «Поэтическая тетрадь», «Литературные сказки», «Делу время, потехе час», «Страна детства», «Природа и мы», «Родина», 

«Страна фантазия», «Зарубежная литература». 
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                                                                          3.      Поурочно-тематическое планирование 

 

Условные обозначения 

1.  Контроль 

 

Виды контроля Формы контроля Методы контроля 

СК – стартовый И - индивидуальный П- письменный 

ТкК– текущий Г - групповой У - устный 

ПрК – промежуточный Ф - фронтальный К - комбинированный 

ТмК– тематический СО - самооценка Э - электронный 

ПА – промежуточная аттестация ВО - взаимооценка  

 

 

2.  Типы уроков 

УНЗ - Урок открытия новых знаний, обретения новых умений и навыков 

УР -   Урок рефлексии 

УСЗ - Урок систематизации знаний (общеметодологической направленности) 

УРК - Урок развивающего контроля 
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№ 
п/

п 

Дат

а 
Тема урока Тип урока Ресурсы Виды контроля 

Планируемые предметные результаты 

освоения материала 
Метапредметные учебные 

действия 

  

 

Раздел  1.  Летописи, былины, сказания, жития (9 ч.) 
 

1 
 

Введение. 

Знакомство с 

учебником 

по 

литературно

му чтению 

Урок 

введения в 

новую 

тему 

Презентация 

Стенд с 

тематическими 

иллюстрациями 

 

ТкК, 

Ф, 

У. 

Осознавать структуру учебника, систему 

условных 

обозначений. Пользоватьсяоглавлением, 

словарём.Различать элементы книги 

(обложка, оглавление, титульный лист, 

иллюстрация, аннотация) 

Постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и 

того, что ещё неизвестно; умение 

с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

22   

 Летописи. 
«И повесил 

Олег щит 

свой на 

вратах 

Царьграда». 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Учебник, 

дидактический 

материал, 

http://windows.edu/r

u 

ТкК 

Ф 

У 

Понимать ценность и значимость 

литературы для сохранения русской 

культуры. 
Понимать значение слова «летопись». 
Оценивать свои знания и достижения. 
Правильно, 

осознанночитать летописи,понимать глу

бину содержания произведения, отвечать 

на вопросы 

Смысловое чтение как 

осмысление цели чтения, 

извлечение необходимой 

информации из прослушанных 

текстов, построение логической 

цепочки рассуждений, анализ 

истинности утверждений 

3 
 

Из летописи 

«И вспомнил 

Олег коня 

своего» 
Летопись – 

источник 

исторически

Урок-

путешест

вие в 

прошлое 

Стенд с 

тематическими 

иллюстрациямиУче

бник, 

http://fcior.edu.ru, 

http://eor.edu.ruУчеб

ник,  

ТкК, 

У, 

И. 

Понимать, что события летописи – 

основные события Древней Руси. 
Сравнивать текст летописи с текстом 

произведения А.С.Пушкина «Песнь о 

вещем Олеге» 

Смысловое чтение как 

осмысление цели чтения, 

извлечение необходимой 

информации из прослушанных 

текстов, построение логической 

цепочки рассуждений, анализ 

истинности утверждений. 

http://windows.edu/ru
http://windows.edu/ru
http://windows.edu/ru
http://fcior.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
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х фактов. Договариваться друг с другом; 

принимать позицию 

собеседника,проявлять уважение 

к чужому мнению 
4  

  
Поэтический 

текст 

былины 

«Ильины три 

поездочки» 

Урок-

исследован

ие 

Учебник, Аудио-

видео 

материалыhttp://win

dows.edu/ru 

ТкК, 

П,  

И.  

 

Понимать ценность и значимость 

литературы для сохранения русской 

культуры. 
Осознанно и 

полновоспринимать содержание 

читаемого учителем или одноклассником 

произведения 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели, создание способов решения 

проблем творческого и 

поискового характера, 

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации 
5 

 

Прозаически

й текст 

былины в 

пересказе 

И.Карнаухов

ой 

Комбиниро

ванный 

урок 

Презентация,учебни

к, аудио-видео 

материалы 

ТкК, 

Ф, 

У.  

Выделять языковые средств 

выразительности. 
Участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного (прочитанного) 

произведения. 
Ставить вопросы по содержанию 

прочитанного, отвечать на них. 
Определять своё и авторское отношения к 

событиям и персонажам. 

Анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков. Извлечение 

необходимой информации из 

прослушанных текстов, 

преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, где 

выделены существенные 

характеристики. Учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 
6 

 

Герои 

былины –

защитник 

Русского 

государства. 

Картина 

В.Васнецова 

«Богатыри» 

Комбиниро

ванный 

урок 

Презентация, 

учебник, аудио-

видео материалы 

ТкК, 

Ф, 

У. 

Размышлять над содержанием 

произведения,выражать свое отношение 

к прослушанному . 
Определять тему и главную мысль 

произведения, пересказывать текст, 

использовать приобретённые умения для 

самостоятельного чтения книг. 

Смысловое чтение как 

осмысление цели чтения, 

извлечение необходимой 

информации из прослушанных 

текстов, построение логической 

цепочки рассуждений, анализ 

истинности утверждений. 

7 
 

«Житие 

Сергия 

Радонежског

о». 
  

Урок 

изучения 

нового 

материала

   

Презентация, 

учебник, аудио-

видео материалы 

ТкК, 

П,  

И.  

 

Понимать ценность и значимость 

литературы для сохранения русской 

культуры. 
Анализировать язык 

произведения,оценивать мотивы 

поведения 

героев,пересказывать доступный по 

объему текст, делить текст на смысловые 

Поиск и выделение необходимой 

информации, моделирование — 

преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, где 

выделены существенные 

характеристики объекта, 

построение логической цепочки 

рассуждений, анализ истинности 

http://windows.edu/ru
http://windows.edu/ru
http://windows.edu/ru
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части,составлять его простой план утверждений 
8 

 

Обобщение 

по разделу 

«Летописи. 

Былины. 

Жития». 
Проверочная  

работа  №1 

Урок 

обобщения 

и 

системат

изации 

http://school-

collektion.edu/ru 

учебник, 

презентация, 

раздаточный 

материал. 

ТмК, 

Ф, 

П 

Различать жанры произведений. 
Читать осознанно вслух тексты 

художественных произведений целыми 

словами, соблюдая орфоэпические нормы 

русского литературного 

языка; читать выразительно 

художественный 

текст;приводить примеры фольклорных 

произведений;определять тему и главную 

мысль 

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности; построение 

логической цепочки рассуждений, 

анализ истинности утверждений; 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками 

9 
 

Проект: 

«Создание  

календаря 

исторически  

событий. 

Урок 

обобщения 

и 

системат

изации 

http://school-

collektion.edu/ru 

учебник, 

презентация, 

раздаточный 

материал. 

ТмК, 

Ф, 

П 

 

Различать жанры произведений. 
Читать осознанно вслух тексты 

художественных произведений целыми 

словами, соблюдая орфоэпические нормы 

русского литературного 

языка; читать выразительно 

художественный 

текст;приводить примеры фольклорных 

произведений;определять тему и главную 

мысль 

 

 

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности; построение 

логической цепочки рассуждений, 

анализ истинности утверждений; 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками 

Раздел 2 :Чудесный мир классики (17ч) 
10  П.П.Ершов 

«Конёк- 
Горбунок» 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Презентация,уче

бник, аудио-

видео материалы 

ТкК, 

Ф, 

У. 

Знать название и основное содержание 

изученного произведения. 
Читать осознанно вслух тексты 

художественных произведений целыми 

словами, соблюдая орфоэпические нормы 

русского литературного языка 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели, создание способов решения 

проблем поискового характера, 

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации. 

Умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 
11  П.П. Ершов 

«Конёк- 
Горбунок» . 

Комбиниро

ванный 

урок 

Презентация,уче

бник, аудио-

видео материалы 

ТкК, 

Ф, 

У. 

Наблюдать над изобразительностью и 

выразительностью слова. 
Составлять небольшое монологическое 

Извлечение необходимой 

информации из прослушанных 

текстов, преобразование объекта 

http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
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сравнение 

литературно

й и народной 

сказок. 

высказывание с опорой на авторский текст. 
Сравнивать народную и литературную 

сказки 

из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные 

характеристики. Выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач. Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 
12  П.П. Ершов 

«Конёк- 
Горбунок». 

Характерист

ика героев. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Презентация,уче

бник, аудио-

видео материалы 

ТкК, 

Ф, 

У. 

Оценивать события, героев произведения, 

отвечать на вопросы по тексту 
Самостоятельное создание 

способов решения проблем 

творческого и поискового 

характера. Умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 
13  А.С. Пушкин 

«Няне», 

«Туча», 

«Унылая 

пора!» 

Урок-

исследован

ие 

Презентация,уче

бник, аудио-

видео материалы 

ТкК, 

У, 

И. 

Читать стихотворные произведения 

наизусть (по выбору), определять 
средства выразительности. 
Сравнивать произведения словесного и 

изобразительного искусства 

Инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации. 

Умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 
14  А.С. 

Пушкин.  

«Сказка о 

мертвой 

царевне и о 

семи 

богатырях» 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

http://school-

collektion.edu/ru 

учебник, 

презентация, 

раздаточный 

материал. 

ТкК, 

Ф, 

У. 

Знать название и 
основное содержание 
изученного произведения. 
Характеризовать героев сказки, выражать 

своё отношение к ним. 
Анализировать поведение героев 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели, создание способов решения 

проблем поискового характера, 

инициативное сотрудничество в 

поиске информации. Умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 
15  А.С. 

Пушкин.  

«Сказка о 

мертвой 

царевне и о 

семи 

богатырях» . 

характеристи

Урок 

формирова

ния умений 

и навыков 

http://fcior.edu.ru, 

http://eor.edu.ru 

дидактический 

материал, 

учебник, 

раздаточный 

материал. 

ТкК, 

П,  

И.  

 

Делить текст на составные части, 

составлять его простой 

план, читать осознанно вслух тексты 

художественных произведений целыми 

словами, соблюдая орфоэпические нормы 

русского литературного языка. 
Объяснять понятие «литературная сказка» 

Извлечение необходимой 

информации из прослушанных 

текстов, преобразование объекта 

из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные 

характеристики. Учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками   

http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://fcior.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
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ка героев. 

16  А.С. 

Пушкин.  

«Сказка о 

мертвой 

царевне и о 

семи 

богатырях» . 

деление на 

части. 

Комбиниро

ванный 

урок 

http://fcior.edu.ru, 

http://eor.edu.ru 

дидактический 

материал, 

учебник, 

раздаточный 

материал. 

ТкК, 

У, 

И. 

Называть сказки А.С. Пушкина. 
Различать сказки народные и 

литературные. 
Определять мотивы поведения героев; 

читать осознанно текст художественного 

произведения; определять тему и главную 

мысль произведения; оценивать события, 

героев произведения 

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем творческого и 

поискового характера. Осознанно 

и произвольно строить 

высказывание в устной речи, 

соблюдая нормы построения 

текста. Осознание способов и 

приёмов действий при решении 

учебных задач 
17  А.С. 

Пушкин.  

«Сказка о 

мертвой 

царевне и о 

семи 

богатырях» . 

деление на 

части. 

Комбиниро

ванный 

урок 

http://fcior.edu.ru, 

http://eor.edu.ru 

дидактический 

материал, 

учебник, 

раздаточный 

материал. 

ТкК, 

У, 

И. 

Называть сказки А.С. Пушкина. 
Различать сказки народные и 

литературные. 
Определять мотивы поведения героев; 

читать осознанно текст художественного 

произведения; определять тему и главную 

мысль произведения; оценивать события, 

героев произведения 

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем творческого и 

поискового характера. Осознанно 

и произвольно строить 

высказывание в устной речи, 

соблюдая нормы построения 

текста. Осознание способов и 

приёмов действий при решении 

учебных задач 
18  М.Ю. Лермо

нтов «Дары 

Терека» 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Презентация,уче

бник, аудио-

видео материалы 

ТкК, 

Ф, 

У. 

Называть изученные произведения М.Ю. 

Лермонтова. 
Различать жанры произведений. 
Понимать прием изображения 

действительности в стихотворении 

«олицетворение» 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели, создание способов решения 

проблем поискового характера, 

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации. 

Умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации   
19  М.Ю. Лермо

нтов «Ашик-

Урок 

изучения 

http://school-

collektion.edu/ru 

ТкК, 

Ф, 

Составлять небольшое монологическое 

высказывание с опорой на авторский 

Извлечение необходимой 

информации из прослушанных 

http://fcior.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
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24 
 

Кериб» нового 

материала 
учебник, 

презентация, 

раздаточный 

материал. 

У. текст; оценивать события, героев 

произведения; делитьтекст на составные 

части,составлять его простой план. 
Иметь представление о классической 

литературе 

текстов, преобразование объекта 

из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные 

характеристики. Выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач. Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 
20  М.Ю. Лермо

нтов «Ашик-

Кериб». 

Сравнение 

мотивов 

русской и 

турецкой 

сказок 

Комбиниро

ванный 

урок 

Презентация,уче

бник, аудио-

видео материалы 

ТкК, 

У, 

И. 

Характеризовать поведение 

героев, объяснять своё и авторское 

отношение к событиям и персонажам 

Обмен мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

Характеристика персонажей в 

опоре на текст 

21  М.Ю. Лермо

нтов «Ашик-

Кериб». 

Характерист

ика героев 

 Презентация,уче

бник, аудио-

видео материалы 

ТкК, 

У, 

И. 

Характеризовать поведение 

героев, объяснять своё и авторское 

отношение к событиям и персонажам 

Обмен мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

Характеристика персонажей в 

опоре на текст 
22  Л.Н. Толстой 

, жизнь и 

творчество 

Л.Н. Толстой 

«Детство» 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Презентация,уче

бник, аудио-

видео материалы 

ТкК, 

Ф, 

У. 

Создавать небольшой устный текст на 

заданную тему, читать осознанно вслух 

тексты художественных произведений 

целыми словами, соблюдая орфоэпические 

нормы русского литературного языка 

Обмен мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

Характеристика персонажей в 

опоре на текст 
23  Л.Н.Толстой 

«Как мужик 

камень 

убрал» 

Урок 

формирова

ния умений 

и навыков 

http://school-

collektion.edu/ru 

учебник, 

презентация, 

раздаточный 

материал. 

ТкК, 

Ф, 

У. 

Читать осознанно вслух текст 

художественного произведения целыми 

словами, соблюдая орфоэпические нормы 

русского литературного языка. 
Делить текст на составные 

части, составлять его простой план. 
Называть особенности басни 

Извлечение необходимой 

информации из прослушанных 

текстов, преобразование объекта 

из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные 

характеристики. Выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач. Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 
24  А.П. Чехов 

«Мальчики». 
Урок 

изучения 

нового 

материала 

http://school-

collektion.edu/ru 

учебник, 

презентация, 

ТкК, 

Ф, 

У. 

Отличать рассказ от сказки. 
Различать жанры художественной 

литературы, анализировать характеры 

героев 

Обмен мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

Характеристика персонажей в 

http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
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25 
 

раздаточный 

материал. 
опоре на текст 

25  А.П. Чехов 

«Мальчики». 
Главные 

герои 

рассказа, 

герои своего 

времени 

Комбиниро

ванный 

урок 

Презентация,уче

бник, аудио-

видео материалы 

ТкК, 

У, 

И. 

Читать выразительно и осознанно текст 

художественного произведения и выделять 

главное в прочитанном. 
Высказывать оценочные суждения о 

прочитанном произведении 

Анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков. Извлечение 

необходимой информации из 

прослушанных текстов, 

преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, где 

выделены существенные 

характеристики. Учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками 
26  Обобщающи

й урок КВН 

«Чудесный 

мир 

классики». 
Оценка 

достижений 

Урок 

обобщения 

и 

системат

изации 

http://school-

collektion.edu/ru 

учебник, 

презентация, 

раздаточный 

материал. 

ТмК, 

Ф, 

П 

Называть литературные произведения и их 

авторов. 
Пересказывать основное содержание 

изученных литературных произведений. 
читать осознанно, выразительно вслух 

тексты художественных произведений 

целыми словами, соблюдая орфоэпические 

нормы русского литературного языка; 

определять тему и главную мысль 

произведения 

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности; построение 

логической цепочки рассуждений, 

анализ истинности утверждений; 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками 

Раздел  3 :Поэтическая тетрадь (9ч.) 

27  Знакомство с 

названием 

раздела, 

прогнозирова

ние его 

содержания. 
Ф. И. Тютчев 

«Еще земли 

печален 

вид...», «Как 

неожиданно 

и ярко…» 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

http://school-

collektion.edu/ru 

учебник, 

презентация, 

раздаточный 

материал. 

ТкК, 

Ф, 

У. 

Участвовать в анализе содержания, 

определять тему и главную мысль 

произведения. 
Отбирать средства художественной 

выразительности для создания картин 

природы. 
Определять ритм, порядок слов, знаки 

препинания как отражение особого 

настроения в лирическом тексте. 
Читать стихотворные 

произведения наизусть (по выбору), 

рисовать словесные картины 

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем творческого и 

поискового характера. 

Осознанное и произвольное 

построение высказываний в 

устной речи с соблюдением 

нормы построения текста. 

Осознание способов и приёмов 

действий при решении учебных 

задач 

http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
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26 
 

28  А.А. Фет. 

«Весенний 

дождь», 

«Бабочка»   

Урок 

развития 

умений и 

навыков 

 

Презентация,уче

бник, аудио-

видео материалы 
 

ТкК, 

Ф, 

У 
 

 

Характеризовать картины природы в 

лирическом стихотворении. 
Определять ритм, интонации (тон, паузы, 

темп) стихотворения 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели, создание способов решения 

проблем поискового характера, 

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации. 

Умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 
29  Е.А. 

Баратынский 

«Весна, 

весна! 
Как воздух 

чист!..»   

Комбиниро

ванный 

урок 

http://school-

collektion.edu/ru 

учебник, 

презентация, 

раздаточный 

материал. 

ТкК, 

У, 

И. 

Передавать настроение и чувства в 

стихотворении. 
Называть лирические произведения о 

весне. 
Развивать умения воссоздавать 

художественные образы 

Извлечение необходимой 

информации из прослушанных 

текстов, преобразование объекта 

из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные 

характеристики. 
Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 
30  А.Н. 

Плещеев 

«Дети и 

птичка» . 

ритм 

стихотворени

я 

Комбиниро

ванный 

урок 

Презентация 

,учебник, аудио-

видео 

материалы 

ТкК, 

Ф, 

У. 

Определять ритм стихотворения Определение эмоционального 

характера текста   
Определение темы, идеи 

произведения. Умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 
31  И.С. 

Никитин «В 

синем небе 

плывут над 

полями...» 

Урок 

развития 

умений и 

навыков 

http://fcior.edu.ru

, http://eor.edu.ru 

дидактический 

материал, 

учебник, 

раздаточный 

материал. 

ТкК, 

Ф, 

У. 

Прослеживать изменения картин природы 

в стихотворении. 
Называть произведения 
о Родине. 
Высказывать оценочные суждения о 

прочитанном произведении, отвечать на 

вопросы, умение находить необычное в 

обычных предметах 

Смысловое чтение поэтического 

текста, выделение существенной 

информации. Анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных 

признаков. Определение 

эмоционального характера текста 

32  Н.А. 

Некрасов 

«Школьник» 

Комбиниро

ванный 

урок 

http://school-

collektion.edu/ru 

учебник, 

презентация, 

ТкК, 

Ф, 

У. 

Читать стихотворные произведения 

наизусть (по выбору), анализировать 

образные языковые средства 

Смысловое чтение поэтического 

текста, выделение существенной 

информации. Анализ объектов с 

выделением существенных и 

http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
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раздаточный 

материал, 

аудио- 

материал. 

несущественных 

признаков. Определение 

эмоционального характера текста 

33  Н.А. 

Некрасов «В 

зимние 

сумерки 

нянины 

сказки...» 

Урок 

развития 

умений и 

навыков 

http://fcior.edu.ru

, http://eor.edu.ru 

дидактический 

материал, 

учебник, 

раздаточный 

материал. 

ТкК, 

Ф, 

У. 

Называть произведения русских поэтов. 

Выразительно читать стихотворение, 

использовать интонацию, читать 

стихотворения наизусть. 
Анализировать средства художественной 

выразительности 

Смысловое чтение поэтического 

текста, выделение существенной 

информации. 
Анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков.  
Определение эмоционального 

характера текста 
34  И.А. Бунин 

«Листопад». 

Картина 

осени в 

стихах 

И.А.Бунина 

Комбиниро

ванный 

урок 

Презентация, 

учебник, аудио-

видео 

материалы 

ТкК, 

Ф, 

У. 

Описывать картины осени в 

стихотворении. 
Определять слово как средство 

художественной выразительности. 
Называть произведения русских 

поэтов.Рассказывать о листьях, как о 

живых существах, анализировать 

поэтическое изображение листьев в 

стихах, читать выразительно 

стихотворение.Сочинять маленький 

рассказ 

Чтение  про себя  с осознанием 

содержания текста. Определение 

эмоционального характера текста. 

Извлечение необходимой 

информации из прослушанных 

текстов 

35  Обобщающи

й урок-игра 

«Поэтическа

я тетрадь». 

Оценка 

достижений 

 http://school-

collektion.edu/ru 

учебник, 

презентация, 

раздаточный 

материал, 

аудио- 

материал. 

ТмК, 

Ф, 

П 

  

Раздел  4 :Литературные сказки (12) 

36 
 

Знакомство с 

названием 

раздела, 

прогнозирова

ние его 

содержания. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

http://school-

collektion.edu/ru 

учебник, 

презентация, 

раздаточный 

материал. 

ТкК, 

Ф, 

У. 

Участвовать в анализе содержания, 

определять тему и главную мысль 

произведения. 
Читать выразительно и осознанно текст 

сказки 

Целеполагание как постановка 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и 

того, что ещё неизвестно; умение 

с достаточной полнотой и 

http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
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В.Ф. 

Одоевский 

«Городок в 

табакерке» 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

37 
 

В.Ф. 

Одоевский 

«Городок в 

табакерке» . 

Составление 

плана сказки. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Презентация, 

учебник, аудио-

видео 

материалы 

ТкК, 

Ф, 

У. 

Называть особенности данного 

литературного жанра. 
Называть авторов, которые пишут 

литературные 

сказки.Прогнозировать жанр 

произведения, определять мотив 

поведения героев путём выбора 

правильного ответа из 

текста.Участвовать в анализе 

содержания, оценивать события и 

поступки.Объяснять авторское и 

собственное отношение к персонажам, 

работать с иллюстрацией, составлять 

небольшое монологическое высказывание 

с опорой на авторский текст 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели, создание способов решения 

проблем поискового характера, 

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации. 

Умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

38 
 

В.М. Гаршин 

«Сказка о 

жабе и розе» 

. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Презентация, 

учебник, аудио-

видео 

материалы 

ТкК, 

Ф, 

У. 

Участвовать в анализе содержания, 

определять тему и главную мысль 

произведения. 
Читать выразительно и осознанно текст 

сказки 

 

 

 

 

Целеполагание как постановка 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и 

того, что ещё неизвестно; умение 

с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

39 
 

В.М. Гаршин 

«Сказка о 

жабе и розе» 

. 

Особенности 

данного 

литературног

о жанра 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Презентация, 

учебник, аудио-

видео 

материалы 

ТкК, 

Ф, 

У. 

Называть особенности данного 

литературного жанра. 
Определять сказка или рассказ. 
Находить текс-описание в содержании 

художественного произведения 

Установление причинно-

следственных связей. Построение 

логической цепи рассуждений, 

доказательство. Обмен мнениями 

с одноклассниками по поводу 

читаемых 

произведений. Соотношение 

названия произведения с его 

содержанием, фрагментов текста 

и иллюстрации 



29 
 

40 
 

В.М. Гаршин 

«Сказка о 

жабе и розе» 

Текст-

описание в 

содержании 

художествен

ного 

произведени

я 

 

Комбиниро

ванный 

урок 

Презентация,уче

бник, аудио-

видео 

материалы 

ТкК, 

Ф, 

У. 

Работать с 

иллюстрациями,анализировать мотивы 

поведения героев, пересказывать по плану. 
Сопоставлять особенности 

художественных образов, давать 

эмоционально-эстетическая оценка 

изображения героев 

Установление причинно-

следственных связей. Построение 

логической цепи рассуждений, 

доказательство. Обмен мнениями 

с одноклассниками по поводу 

читаемых 

произведений. Рассуждение о 

значении тех или иных 

нравственных качеств 

41 
 

П.П. Бажов 

«Серебряное 

копытце» 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Презентация,уче

бник, аудио-

видео 

материалы 

ТкК, 

Ф, 

У. 

Определять мотивы народных сказок в 

авторском тексте. 
Рассказывать об авторском отношении к 

героям произведения. 
Использовать средства художественной 

выразительности в устных высказываниях 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели, создание способов решения 

проблем поискового характера, 

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации. 

Умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 
42 

 

П.П. Бажов 

«Серебряное 

копытце» 

Мотивы 

народных 

сказок в 

авторском 

тексте 

Комбиниро

ванный 

урок 

http://school-

collektion.edu/ru 

учебник, 

презентация, 

раздаточный 

материал, аудио- 

материал. 

ТкК, 

Ф, 

У. 

Использовать средства художественной 

выразительности в устных высказываниях. 
Читать выразительно и осознанно текст 

сказки. 

Установление причинно-

следственных связей. Построение 

логической цепи рассуждений, 

доказательство. Обмен мнениями 

с одноклассниками по поводу 

читаемых 

произведений. Соотнесение 

названия произведения с его 

содержанием, фрагментов текста 

и иллюстрации. Учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
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43 
 

П.П. Бажов 

«Серебряное 

копытце» 

Комбиниро

ванный 

урок 

http://school-

collektion.edu/ru 

учебник, 

презентация, 

раздаточный 

материал, аудио- 

материал. 

ТкК, 

Ф, 

У. 

Анализировать характер, мотивы 

поведения героев; отвечать на вопросы 
 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели, создание способов решения 

проблем поискового характера, 

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации. 

Умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

 

 

 

44 
 

С.Т. Аксаков 
«Аленький 

цветочек» 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

http://school-

collektion.edu/ru 

учебник, 

презентация, 

раздаточный 

материал. 

ТкК, 

Ф, 

У. 

Анализировать характер, мотивы 

поведения героев; 
выделять фантастические события, 

отвечать на вопросы 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели, создание способов решения 

проблем поискового характера, 

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации. 

Умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 
45 

 

С.Т. Аксаков 
«Аленький 

цветочек» 

Герои 

произведени

я 

Комбиниро

ванный 

урок 

Презентация,уче

бник, аудио-

видео материалы 

ТкК, 

Ф, 

У. 

Высказывать оценочные суждения о 

прочитанном произведении (герое, 

событии),сравнивать народные 

волшебные сказки и сказки литературные 

Создание способов решения 

проблем поискового характера, 

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации. 

Умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями 

коммуникации. Учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 
46 

 

С.Т. Аксаков 
«Аленький 

цветочек». 

Деление 

Комбиниро

ванный 

урок 

http://school-

collektion.edu/ru 

учебник, 

презентация, 

ТкК, 

У, 

И. 

Делить текст произведения на части, 

составлять 

план,пересказывать произведение, 

работать с иллюстрациями 

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности; построение 

http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
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http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
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текста на 

части. 

Выборочный 

пересказ 

сказки. 

Словестное 

иллюстриров

ание 

раздаточный 

материал, аудио- 

материал. 

логической цепочки рассуждений, 

анализ истинности утверждений; 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками 

47 
 

Обобщение 

по разделу 

«Поэтическа

я 

тетрадь». Оц

енка 

достижений. 

Контрольная 

работа 

Урок 

обобщения 

и 

системат

изации. 

Презентация,уче

бник, аудио-

видео материалы 

ТмК, 

Ф, 

П 

Создавать небольшой устный текст на 

заданную тему. 
Называть авторов, которые пишут 

литературные сказки. Поддерживать 

диалог, вступать в дискуссию, оценивать 

свой ответ, участвовать в викторине 

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности; построение 

логической цепочки рассуждений, 

анализ истинности утверждений; 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками 

Раздел 5 :Делу время – потехе час (7 ч) 

48 
 

 Знакомство с 

названием 

раздела, 

прогнозирован

ие его 

содержания. 

Е.Л. Шварц 
«Сказка о 

потерянном 

времени»  

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Презентация,уче

бник, аудио-

видео материалы 

ТкК, 

Ф, 

У. 

Определять особенности данного 

литературного жанра. Объяснять заглавие 

и называть главных героев литературной 

сказки. 
Различать сказки народные и 

литературные, отвечать на вопросы, 

высказывать оценочные суждения о 

прочитанном 

Постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и 

того, что ещё неизвестно; умение 

с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

49 
 

Е.Л. Шварц 
«Сказка о 

потерянном 

времени» 

Нравственны

й смысл 

произведени

я 

Комбиниро

ванный 

урок 

Презентация,уче

бник, аудио-

видео 

материалы 

ТкК, 

Ф, 

У. 

Составлять небольшое монологическое 

высказывание с опорой на авторский текст, 

оценивать события, героев произведения 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели, создание способов решения 

проблем поискового характера, 

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации. 

Умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 



32 
 

50 
 

В.Ю. 

Драгунский 
«Главные 

реки» 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

http://school-

collektion.edu/ru 

учебник, 

презентация, 

раздаточный 

материал. 

ТкК, 

Ф, 

У. 

Высказывать оценочные суждения о 

прочитанном произведении (герое, 

событии) 

Освоение основ смыслового 

чтения художественных и 

познавательных текстов, 

выделение существенной 

информации из текстов разных 

видов. Развитие воссоздающего и 

творческого воображения 
  

В.Ю. 

Драгунский 

«Что любит 

Мишка» 

Комбиниро

ванный 

урок 

ПрезентацииУче

бник, Аудио-

видео материалы 
 

ТкК, 

Ф, 

У. 

Объяснять авторское и собственное 

отношение к персонажам, составлять 

небольшое монологическое высказывание 

с опорой на авторский текст 

Установление причинно-

следственных связей. Построение 

логической цепи рассуждений, 

доказательство. Обмен мнениями 

с одноклассниками по поводу 

читаемых произведений 
52 

 

В.В. 

Голявкин 

«Никакой я 

горчицы не 

ел» Смысл 

заголовка 

Урок 

изучения 

нового 

материала

. 

http://school-

collektion.edu/ru 

учебник, 

презентация, 

раздаточный 

материал. 

ТкК, 

Ф, 

У. 

Определять построение и характер текста, 

использовать силу голоса для постановки 

логического ударения, участвовать в 

диалоге 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью учителя 

и самостоятельно, поиск средства 

её осуществления. Умение 

строить логичные рассуждения, 

проводить аналогии 
53 

 

В.В. 

Голявкин 

«Никакой я 

горчицы не 

ел» 

Инсценирова

ние 

произведени

я 

Комбиниро

ванный 

урок 

Презентация,уче

бник, аудио-

видео материалы 

ТкК, 

Ф, 

У. 

Объяснять авторское и собственное 

отношение к персонажам, составлять 

небольшое монологическое высказывание 

с опорой на авторский текст. 

Пересказывать кратко.Читать по ролям 

Установление причинно-

следственных связей. Построение 

логической цепи рассуждений, 

доказательство. Обмен мнениями 

с одноклассниками по поводу 

читаемых произведений 

54 
 

Обобщение 

по разделу 

«Делу время 

– потехе 

час». Оценка 

достижений 

Контрольн

о-

обобщающ

ий урок 

http://fcior.edu.ru, 

http://eor.edu.ru 

дидактический 

материал, 

учебник, 

раздаточный 

материал. 

ТмК, 

Ф, 

П 

Называть авторов, которые пишут 

юмористические рассказы. Поддерживать 

диалог, вступать в дискуссию 

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности; построение 

логической цепочки рассуждений, 

анализ истинности утверждений; 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками 

Раздел 6 :Страна детства  (7) 

http://school-collektion.edu/ru
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55 
 

Знакомство с 

названием 

раздела, 

прогнозирова

ние его 

содержания. 

Б.С. Житков 

«Как я ловил 

человечков» 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

http://school-

collektion.edu/ru 

учебник, 

презентация, 

раздаточный 

материал. 

ТкК, 

Ф, 

У. 

Объяснять авторское и собственное 

отношение к персонажам, работать с 

иллюстрацией, составлять небольшое 

монологическое высказывание с опорой на 

авторский текст. 
Высказывать оценочные суждения о 

прочитанном произведении (герое, 

событии) 

Целеполагание как постановка 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и 

того, что ещё неизвестно; умение 

с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 
56 

 

Б.С. Житков 

«Как я ловил 

человечков» . 

Герой 

произведени

я 

Комбиниро

ванный 

урок 

Презентация,уче

бник, аудио-

видео 

материалы 

ТкК, 

Ф, 

У. 

Определять эмоциональный тон 

персонажа, проводить лексическую 

работу, создать небольшой устный текст 

на заданную тему 

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем творческого и 

поискового характера. Осознанно 

и произвольно строить 

высказывание в устной речи, 

соблюдая нормы построения 

текста. Осознание способов и 

приёмов действий при решении 

учебных задач 
57 

 

К.Г. 

Паустовский 
«Корзина с 

еловыми 

шишками» 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

http://fcior.edu.ru, 

http://eor.edu.ru 

дидактический 

материал, 

учебник, 

раздаточный 

материал. 

ТкК, 

Ф, 

У. 

Прогнозировать содержание текста по 

заголовку; участвовать в диалоге; читать 

осознанно текст художественного 

произведения; определять тему и главную 

мысль произведения; создавать небольшой 

устный текст на заданную тему. 
Определять тему и главную мысль 

произведения, составлять вопросы по 

тексту 

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем творческого и 

поискового характера. Осознанно 

и произвольно строить 

высказывание в устной речи, 

соблюдая нормы построения 

текста. Осознание способов и 

приёмов действий при решении 

учебных задач 
58 

 

К.Г. 

Паустовский 
«Корзина с 

Урок 

развития 

умений и 

Презентация,уче

бник, аудио-

видео материалы 

ТкК, 

Ф, 

У. 

Определять тему и главную мысль 

произведения; выделять в тексте главное и 

второстепенное; ставить вопросы к 

Осознание способов и приёмов 

действий при решении учебных 

задач. Умение с достаточной 

http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://fcior.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
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еловыми 

шишками» 

Музыкальное 

сопровожден

ие 

произведени

я 

навыков прочитанному полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

59 
 

М.М. 

Зощенко 

«Елка». 

Комбиниро

ванный 

урок 

Презентация,уче

бник, аудио-

видео материалы 

ТкК, 

Ф, 

У. 

Высказывать оценочные суждения о 

прочитанном произведении (герое, 

событии), анализировать образные 

языковые средства 

Осознание способов и приёмов 

действий при решении учебных 

задач. Умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 
60 
  

 

Обобщение 

по разделу 

«Страна 

детства». 
Оценка 

достижений. 

Контрольн

о-

обобщающ

ий урок 

http://school-

collektion.edu/ru 

учебник, 

презентация, 

раздаточный 

материал. 

ТмК, 

Ф, 

П 

Называть изученные литературные 

произведения и их авторов, рассказывать 

основное содержание изученных 

литературных произведений 

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности; построение 

логической цепочки рассуждений, 

анализ истинности утверждений; 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками 
61 

 

В/ч Что такое 

серии книг и 

каково их 

назначение. 

 

http://school-

collektion.edu/ru 

учебник, 

презентация, 

раздаточный 

материал, аудио- 

материал.  

ТкК, 

Ф, 

У. 

 

Называть изученные литературные 

произведения и их авторов, рассказывать 

основное содержание изученных 

литературных произведений  

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности; построение 

логической цепочки рассуждений, 

анализ истинности утверждений; 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками  

Раздел  7 :Поэтическая тетрадь 

62 
 

Знакомство с 

названием 

раздела, 

прогнозирова

ние его 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Презентация,учеб

ник, аудио-видео 

материалы 

ТкК, 

Ф, 

У. 

Называть произведения русских поэтов. 

Выразительно читать стихотворение, 

использовать 

интонацию.Анализировать средства 

художественной выразительности 

Целеполагание как постановка 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и 

того, что ещё неизвестно; умение 

http://school-collektion.edu/ru
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содержания. 

В.Я. Брюсов 

«Опять сон», 

«Детская» 

с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 
63 

 

С.А. Есенин 

«Бабушкины 

сказки» 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Презентация,учебн

ик, аудио-видео 

материалы 

ТкК, 

Ф, 

У. 

Определять тему и главную мысль 

произведения, сравнивать стихотворения 

разных авторов на одну и ту же тему. 

Выразительно читать стихотворение, 

использовать интонацию 

Определение цели учебной 

деятельности с помощью учителя 

и самостоятельно, поиск средства 

её осуществления. Построение 

логичного рассуждения, аналогии 
  

М.И. 

Цветаева 

«Бежит 

тропинка с 

бугорка» , 

«Наши 

царства» 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

http://school-

collektion.edu/ru 

учебник, 

презентация, 

раздаточный 

материал. 

ТкК, 

Ф, 

У. 

Определять тему и главную мысль 

произведения, сравнивать стихотворения 

разных авторов на одну и ту же тему. 

Выразительно читать стихотворение, 

использовать интонацию 

Освоение основ смыслового 

чтения поэтического текста, 

выделение существенной 

информации. Осуществление 

анализа объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков. Декларирование 

произведения. Определение 

эмоционального характера текста 
65 

 

Сравнение 

произведени

й разных 

поэтов на 

одну и ту 

же  тему. 

Конкурс 

чтецов. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

http://school-

collektion.edu/ru 

учебник, 

презентация, 

раздаточный 

материал. 

ТкК, 

У, 

И. 

Определять тему и главную мысль 

произведения, сравнивать стихотворения 

разных авторов на одну и ту же тему. 

Выразительно читать стихотворения, 

использовать интонацию 

Определение цели учебной 

деятельности с помощью учителя 

и самостоятельно, поиск средства 

её осуществления. Построение 

логичного рассуждения, аналогии 

66   

Обобщение 

по разделу 

«Поэтическа

я тетрадь». 

Контрольн

о-

обобщающ

ий урок 

Презентация,учеб

ник, аудио-видео 

материалы 
 

ТмК, 

Ф, 

П 

Называть произведения русских 

поэтов.Анализировать средства 

художественной выразительности, 

выразительно читать текст, использовать 

интонацию, участвовать в диалоге при 

обсуждении прочитанного произведения 

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности; построение 

логической цепочки рассуждений, 

анализ истинности утверждений; 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками 

Раздел  8 :Природа и мы (10) 

67 
 

 Знакомство 

с названием 

Урок 

изучения 

http://school-

collektion.edu/ru 

ТкК, 

Ф, 

Определять тему и главную мысль 

произведения; выделять в тексте главное и 

Постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

http://school-collektion.edu/ru
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раздела, 

прогнозирова

ние его 

содержания. 

Д.Н. Мамин-

Сибиряк 

«Приёмыш» 

нового 

материала 
учебник, 

презентация, 

раздаточный 

материал, аудио- 

материал. 

У. второстепенное; ставить вопросы к 

прочитанному 
известно и усвоено учащимися, и 

того, что ещё неизвестно; умение 

с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

68 
 

Д.Н. Мамин-

Сибиряк 

«Приёмыш» 

Отношение 

человека к 

природе 

Урок 

развития 

умений и 

навыков 

Презентация,учебн

ик, аудио-видео 

материалы 

ТкК, 

Ф, 

У. 

Определять тему и главную мысль 

произведения; выделять в тексте главное и 

второстепенное; ставить вопросы к 

прочитанному. 
Пересказывать текст, показывая голосом, 

интонацией своё отношение к героям 

Освоение основ смыслового 

чтения художественных и 

познавательных текстов, 

выделение существенной 

информации из текстов разных 

видов. Развитие воссоздающего и 

творческого воображения 
69 

 

А.И. Куприн 
«Барбос и 

Жулька» 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Презентация,учебни

к, аудио-видео 

материалы 

ТкК, 

Ф, 

У. 

Определять тему и главную мысль 

рассказа, участвовать в обсуждении 

прочитанного произведения, читать 

выразительно, осознанно текст 

художественного произведения 

Развитие навыков формулировки 

личной оценки, 

аргументирования своего мнения. 
Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 
  

А.И. Куприн 
«Барбос и 

Жулька»  Пос

тупок как 

характеристик

а героя 

произведения 

Урок 

развития 

умений и 

навыков 

http://school-

collektion.edu/ru 

учебник, 

презентация, 

раздаточный 

материал. 

ТкК, 

Ф, 

У. 

Создавать небольшой устный текст на 

заданную тему 
Установление причинно-

следственных связей. Построение 

логической цепи рассуждений, 

доказательство. Обмен мнениями 

с одноклассниками по поводу 

читаемых произведений 

71 
 

М.М. 

Пришвин 

«Выскочка» 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Презентация,учебн

ик, аудио-видео 

материалы 

ТкК, 

Ф, 

У. 

Определять тему и главную мысль 

произведения; выделять в тексте главное и 

второстепенное; ставить вопросы к 

прочитанному 

Освоение основ смыслового 

чтения художественных и 

познавательных текстов, 

выделение существенной 

информации из текстов разных 

видов. Развитие воссоздающего и 

творческого воображения 
  

М.М. 

Пришвин 

«Выскочка» 

Характерист

ика героя на 

Урок 

развития 

умений и 

навыков 

http://school-

collektion.edu/ru 

учебник, 

презентация, 

раздаточный 

ТкК, 

Ф, 

У. 

Объяснять авторское и собственное 

отношение к персонажам, составлять 

небольшое монологическое высказывание 

с опорой на авторский текст. Участвовать 

в анализе содержания, оценивать события 

Установление причинно-

следственных связей. Построение 

логической цепи рассуждений, 

доказательство. Обмен мнениями 

с одноклассниками по поводу 
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основании 

поступка 
материал, аудио- 

материал. 
и поступки читаемых произведений 

73 
 

Е.И. 

Чарушин 

«Кабан» 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Презентация,учебн

ик, аудио-видео 

материалы 

ТкК, 

Ф, 

У. 

Определять тему и главную мысль 

произведения; выделять в тексте главное и 

второстепенное; ставить вопросы к 

прочитанному 

Освоение основ смыслового 

чтения художественных и 

познавательных текстов, 

выделение существенной 

информации из текстов разных 

видов. Развитие воссоздающего и 

творческого воображения 
74 

 

В.П. 

Астафьев 

«Стрижонок 

Скрип» 

Герой 

рассказа 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Презентация,учебн

ик, аудио-видео 

материалы 

ТкК, 

У, 

И. 

Определять тему и главную мысль 

произведения; выделять в тексте главное и 

второстепенное; ставить вопросы к 

прочитанному 

Освоение основ смыслового 

чтения художественных и 

познавательных текстов, 

выделение существенной 

информации из текстов разных 

видов. Развитие воссоздающего и 

творческого воображения 
75 

 

В.П. 

Астафьев 

«Стрижонок 

Скрип» 
Составление 

плана 

Урок 

развития 

умений и 

навыков 

http://school-

collektion.edu/ru 

учебник, 

презентация, 

раздаточный 

материал. 

ТкК, 

П,  

И.  

 

Объяснять авторское и собственное 

отношение к персонажам, составлять 

небольшое монологическое высказывание 

с опорой на авторский текст. Участвовать 

в анализе содержания, оценивать события 

и поступки 

Установление причинно-

следственных связей. Построение 

логической цепи рассуждений, 

доказательство. Обмен мнениями 

с одноклассниками по поводу 

читаемых произведений 
76 

 

Обобщающи

й урок . 
Контрольн

о-

обобщающ

ий урок 

Презентация,учебн

ик, аудио-видео 

материалы 

ТкК, 

П,  

И.  

 

Называть изученные литературные 

произведения и их авторов. 
Анализировать содержание изученных 

литературных произведений о природе 

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности; построение 

логической цепочки рассуждений, 

анализ истинности утверждений; 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками 

Раздел 9 :Поэтическая тетрадь (6) 

77 
 

Знакомство с 

названием 

раздела, 

прогнозирова

ние его 

содержания. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Презентация,учеб

ник, аудио-видео 

материалы 

ТкК, 

Ф, 

У. 

Участвовать в анализе содержания, 

определять тему и главную мысль 

произведения 

Постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и 

того, что ещё неизвестно; умение 

с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 
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Б.Л. 

Пастернак 

«Золотая 

осень» 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

78 
 

С.А. 

Клычков 

«Весна в 

лесу» 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

http://school-

collektion.edu/ru 

учебник, 

презентация, 

раздаточный 

материал. 

ТкК, 

Ф, 

У. 

Называть произведения русских поэтов. 

Выразительно читать стихотворение, 

использовать интонацию, читать 

стихотворения 

наизусть.Анализировать средства 

художественной выразительности 

(олицетворение) 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели, создание способов решения 

проблем поискового характера, 

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации. 

Умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 
79 

 

Д.Б. Кедрин 

«Бабье лето» 
Урок 

изучения 

нового 

материала 

Презентация,учеб

ник, аудио-видео 

материалы 

ТкК, 

Ф, 

У. 

Называть произведения русских 

поэтов.Определять эмоциональность 

характера текста (представить картину, 

изображённую поэтом); читать осознанно 

текст художественного произведения 

Чтение  про себя с осознанием 

содержания текста. Определение 

эмоционального характера текста. 

Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 
80 

 

Н.М. Рубцов 

«Сентябрь» 
Урок 

изучения 

нового 

материала 

http://school-

collektion.edu/ru 

учебник, 

презентация, 

раздаточный 

материал, аудио- 

материал. 

ТкК, 

Ф, 

У. 

Называть произведения русских 

поэтов.Определять эмоциональность 

характера текста (представить картину, 

изображённую поэтом); читать осознанно 

текст художественного произведения 

Определение эмоционального 

характера текста. Соотнесение 

иллюстрации с фрагментами 

текста. Определение темы, идеи 

произведения. Умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 
81 

 

С.А. Есенин 

«Лебедушка» 
Урок 

изучения 

нового 

материала 

http://school-

collektion.edu/ru 

учебник, 

презентация, 

раздаточный 

материал. 

ТкК, 

Ф, 

У. 

Называть произведения русских 

поэтов.Анализировать средства 

художественной выразительности, 

выразительно читать текст, использовать 

интонацию, участвовать в диалоге при 

обсуждении прочитанного произведения. 

Установление причинно-

следственных связей. Построение 

логической цепи рассуждений, 

доказательство. Обмен мнениями 

с одноклассниками по поводу 

читаемых произведений 
82 

 

Обобщающи

й урок-

конкурс 

«Поэзии 

Урок-

исследовани

е 

Презентация,учеб

ник, аудио-видео 

материалы 

ТмК, 

Ф, 

П 

Называть произведения русских поэтов. 
 Наизусть и выразительно читать текст, 

использовать интонацию. 
Участвовать в анализе содержания, 

Извлечение необходимой 

информации из прослушанных 

текстов, преобразование объекта 

из чувственной формы в модель, 
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прекрасные 

страницы» . 

Оценка 

достижений 

определять тему и главную мысль 

произведения 
где выделены существенные 

характеристики. Учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками 
Раздел 10 :Родина  (5) 

  

 И.С. 

Никитин 
«Русь». 

Образ 

Родины в 

поэтическом 

тексте 

Комбиниро

ванный 

урок 

Презентация,учеб

ник, аудио-видео 

материалы 

ТкК, 

Ф, 

У. 

Осознанно и выразительно читать текст 

литературного произведения. 
Определять смысл произведения, 

поддержать диалог, вступить в дискуссию, 

оценить свой ответ. Делать выводы, давать 

аргументированные ответы, подтверждая 

отрывками из текста 

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем творческого и 

поискового характера. Осознанно 

и произвольно строить 

высказывание в устной речи, 

соблюдая нормы построения 

текста. Осознание способов и 

приёмов действий при решении 

учебных задач 
84 

 

С.Д. Дрожжин 
«Родине». 

Авторское 

отношение к 

изображаемо

му 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

http://school-

collektion.edu/ru 

учебник, 

презентация, 

раздаточный 

материал, аудио- 

материал. 

ТкК, 

Ф, 

У. 

Выразительно читать, прогнозировать 

содержание по 

названию, анализироватьпроизведение 

Умение осознанно и произвольно 

строить высказывание в устной 

речи, передавая содержание 

текста и соблюдая нормы 

построения текста. Обоснование 

способов и приёмов действий при 

решении учебных задач. 

Использование разных 

способов  выполнения задания 
85 

 

А.В. 

Жигулин «О, 

Родина! В 

неярком 

блеске» 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Презентация,учеб

ник, аудио-видео 

материалы 

ТкК, 

Ф, 

У. 

Называть произведения русских поэтов. 

Делать выводы, давать аргументированные 

ответы, подтверждая отрывками из текста 

Установление аналогии, 

формулировка собственного 

мнения и позиции, выделение 

существенной 

информации. Обмен мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений 
86 

 

Обобщение 

по разделу 

«Родина». 

Контрольн

о-

обобщающ

ий урок 

Презентация,учеб

ник, аудио-видео 

материалы 

ТмК, 

Ф, 

П 

Называть авторов, которые пишут о 

Родине. Поддерживать диалог, вступать в 

дискуссию 

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности; построение 

логической цепочки рассуждений, 
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анализ истинности утверждений; 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками 
87 

 

В/ч «Кто с 

мечом к нам 

придет, от 

меча и 

погибнет!» 

Урок-

утренник 
http://school-

collektion.edu/ru 

учебник, 

презентация, 

раздаточный 

материал. 

ТкК, 

У, 

И. 

Выразительно читать, прогнозировать 

содержание по названию, анализировать 

произведение 

Чтение вслух и литературных 

текстов (прогнозировать будущее 

чтение; ставить вопросы к тексту 

и искать ответы; проверять себя); 

отделение нового от известного; 

выделение главного 

Раздел 11 :Страна Фантазия (5) 

88 
 

 Знакомство 

с названием 

раздела., 

прогнозирова

ние его 

содержанияЕ

. С. 

Велтистов 

«Приключен

ия 

Электроника

» 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

http://school-

collektion.edu/ru 

учебник, 

презентация, 

раздаточный 

материал, аудио- 

материал. 

ТкК, 

Ф, 

У. 

Называть произведения русских 

писателей.Объяснять авторское и 

собственное отношение к персонажам, 

работать с иллюстрацией, составлять 

небольшое монологическое высказывание 

с опорой на авторский текст. 
Определять особенности фантастического 

жанра. 
Прогнозировать содержание текста по 

заголовку 

Постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и 

того, что ещё неизвестно; умение 

с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

89 
 

Е.С. 

Велтистов 

«Приключен

ия 

Электроника

» Герои 

фантастическ

ого рассказа 

Комбиниро

ванный 

урок 

Презентация,учебн

ик, аудио-видео 

материалы 

ТкК, 

Ф, 

У. 

Осознанно и выразительно читать текст 

художественного произведения. 
Установление аналогии, 

формулировка собственного 

мнения и позиции, выделение 

существенной 

информации. Обмен мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений 

90 
 

Кир Булычёв 

«Путешестви

е Алисы» 

Особенности 

фантастическ

ого жанра 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Презентация,учебн

ик, аудио-видео 

материалы 

ТкК, 

Ф, 

У. 

Называть произведения русских 

писателей.Объяснять авторское и 

собственное отношение к персонажам, 

работать с иллюстрацией, составлять 

небольшое монологическое высказывание 

с опорой на авторский текст. 
Определять особенности фантастического 

Чтение вслух и про себя текстов 

учебника (прогнозировать 

будущее чтение; ставить вопросы 

к тексту и искать ответы; 

проверять себя); отделение 

нового от известного; выделение 

главного 
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жанра. 
Прогнозировать содержание текста по 

заголовку 
91 

 

Кир Булычёв 

«Путешестви

е Алисы» 

Сравнение 

героев 

рассказа 

фантастическ

ого жанра 

Комбиниро

ванный 

урок 

http://school-

collektion.edu/ru 

учебник, 

презентация, 

раздаточный 

материал. 

ТкК, 

Ф, 

У. 

Осознанно и выразительно читать текст 

художественного произведения 
Умение осознанно и произвольно 

строить высказывание в устной 

речи, передавая содержание 

текста и соблюдая нормы 

построения текста. Обоснование 

способов и приёмов действий при 

решении учебных задач. 

Использование разных 

способов  выполнения задания 
92 

 

Обобщение 

по разделу 

«Путешестви

е по стране 

Фантазии». 

Контрольн

о-

обобщающ

ий урок 

Презентация,учебн

ик, аудио-видео 

материалы 

ТмК, 

Ф, 

П 

Определять тему и главную 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 результатов 

деятельности; построение 

логической цепочки рассуждений, 

анализ истинности утверждений; 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками 

Раздел 12 : Зарубежная литература  (10) 

93 
 

Свифт 
«Путешестви

е Гулливера» 

Особое 

развитие 

сюжета 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

http://school-

collektion.edu/ru 

учебник, 

презентация, 

раздаточный 

материал. 

ТкК, 

Ф, 

У. 

Понимать содержание текста и подтекста 

несложных по художественному и 

смысловому уровню произведений; давать 

персонажам достаточную характеристику 

Постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и 

того, что ещё неизвестно; умение 

с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 
94 

 

Д. Свифт 
«Путешестви

е 

Гулливера»   

Герои 

приключенче

ской 

литературы 

Комбиниро

ванный 

урок 

http://school-

collektion.edu/ru 

учебник, 

презентация, 

раздаточный 

материал, аудио- 

материал. 

ТкК, 

Ф, 

У. 

Участвовать в анализе содержания, 

оценивать события и 

поступки.Объяснять авторское и 

собственное отношение к персонажам, 

работать с иллюстрацией, составлять 

небольшое монологическое высказывание 

с опорой на авторский текст 

Установление аналогии, 

формулировка собственного 

мнения и позиции, выделение 

существенной 

информации. Обмен мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений 

http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
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http://school-collektion.edu/ru
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95 
 

Г.Х. 

Андерсен 

«Русалочка» 

 Деление 

произведени

я на части 

Комбиниро

ванный 

урок 

http://school-

collektion.edu/ru 

учебник, 

презентация, 

раздаточный 

материал. 

ТкК, 

Ф, 

У. 

Читать выразительно текст 

художественного произведения и выделять 

главное в прочитанном; пересказывать, 

оценивать события, героев произведения 

Обмен мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. Работа 

над вопросами по содержанию 

литературного текста 

96 
 

Г.Х. 

Андерсен 

«Русалочка» 

 Рассказ о 

русалочке и 

характеристи

ка героев 

Комбиниро

ванный 

урок 

Презентация,учебн

ик, аудио-видео 

материалы 

ТкК, 

Ф, 

У. 

Составлять простой план текста; 

составлять небольшое монологическое 

высказывание с опорой на авторский текст 

Обмен мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

Характеристика персонажей в 

опоре на текст 

97  М. Твен 

«Приключени

я Тома 

Сойера» 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Презентация,учебн

ик, аудио-видео 

материалы 

ТкК, 

Ф, 

У. 

Определять характер текста; читать 

осознанно текст художественного 

произведения; определять тему и главную 

мысль произведения; оценивать события, 

героев произведения 

Чтение вслух и про себя текстов 

учебника (прогнозировать 

будущее чтение; ставить вопросы 

к тексту и искать ответы; 

проверять себя); отделение 

нового от известного; выделение 

главного 
98 

 

М. Твен 

«Приключен

ия Тома 

Сойера»  Сра

внение 

героев и их 

поступков 

Комбиниро

ванный 

урок 

http://school-

collektion.edu/ru 

учебник, 

презентация, 

раздаточный 

материал, аудио- 

материал. 

ТкК, 

Ф, 

У. 

Понимать текст художественных 

произведений; осознавать отношение 

автора к тому, о чём ведётся речь, и 

собственное отношение к тому, что и как 

написано 

Умение осознанно и произвольно 

строить высказывание в устной 

речи, передавая содержание 

текста и соблюдая нормы 

построения текста. Обоснование 

способов и приёмов действий при 

решении учебных задач. 

Использование разных 

способов  выполнения задания 
99 

 

С. Лагерлеф 

«Святая 

ночь» 

 « Святое 

семейство» 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Презентация,учебн

ик, аудио-видео 

материалы 

ТкК, 

Ф, 

У. 

Определять характер текста; читать 

осознанно текст художественного 

произведения; определять тему и главную 

мысль произведения; оценивать события, 

героев произведения 

Умение осознанно и произвольно 

строить высказывание в устной 

речи, передавая содержание 

текста и соблюдая нормы 

построения текста. Обоснование 

способов и приёмов действий при 

решении учебных задач. 

Использование разных 

способов  выполнения задания 

http://school-collektion.edu/ru
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С. Лагерлеф 

«В Назарете»  

 «  Иисус и 

Иуда» 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

http://school-

collektion.edu/ru 

учебник, 

презентация, 

раздаточный 

материал. 

ТкК, 

Ф, 

У. 

Определять характер текста; читать 

осознанно текст художественного 

произведения; определять тему и главную 

мысль произведения; оценивать события, 

героев произведения 

Умение осознанно и произвольно 

строить высказывание в устной 

речи, передавая содержание 

текста и соблюдая нормы 

построения текста. Обоснование 

способов и приёмов действий при 

решении учебных задач. 

Использование разных 

способов  выполнения задания 
10

1 

 

Контрольная 

работа за 

второе 

полугодие 

 

http://school-

collektion.edu/ru 

учебник, 

презентация, 

раздаточный 

материал. 

 

ПП ПК, 

И, 

П. 

  

10

2 

 

Обобщение 

по разделу 

«Зарубежная 

литература». 

Обобщающ

ий урок 
Презентация,учебн

ик, аудио-видео 

материалы 

ТмК, 

Ф, 

П 

Читать осознанно текст художественного 

произведения; составлять небольшое 

монологическое высказывание с опорой на 

авторский текст; оценивать события, 

героев произведения 

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности; построение 

логической цепочки рассуждений, 

анализ истинности утверждений; 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками 

http://school-collektion.edu/ru
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