
 



 

Аннотация к рабочей программе 
 

Учебный предмет Литературное чтение  
    

Класс, работающий по данной 
4а, 4б 

 

программе 

 

   
    

Учитель Федотова Н. А., Орлова Л.П.  
   

 Рабочая программа предмета «Литературное чтение» со- 

 ставлена на основе Федерального государственного стандарта 

 начального общего образования, Примерной программы  

Нормативные документы, ле- начального общего образования по литературному чтению для 

жащие в основе данной про- образовательных учреждений с русским языком обучения и 

граммы программы общеобразовательных учреждений авторов Л.Ф. 

 Климановой, В.Г. Горецкого, М.В. Головановой «Литератур- 

 ное чтение. 1-4 классы» (учебно-методический комплект  

 «Школа России»)  
    

Количество часов за год 102ч  
   

  Литературное чтение 4 класс, учебник для общеобра- 

Учебник 
зовательных учреждений в 2-х частях / Климанова Л.Ф., Го- 

рецкий В.Г., Голованова М.В., Виноградская Л.А., Бойкина  

 М.В. /М.: Просвещение 2013,2015г.  
    

 Вводный урок по курсу литературного чтения. Лето-  11ч 

 писи, былины, жития   
    

 Чудесный мир классики  8ч 
    

 Поэтическая тетрадь  9ч 
    

 Литературные сказки  12ч 
    

 Делу время – потехе час  6ч 
    

 Страна детства  6ч 
    

 Поэтическая тетрадь  4ч 
    

 Природа и мы  10ч 
    

 Поэтическая тетрадь  6ч 
    

 Родина  6ч 
    

 Страна Фантазия  5ч 
    

 Зарубежная литература.  13ч 
    

 Повторение пройденного в 4 классе.  4 ч 

    

Обязательные работы (с указа- Проверка навыка чтения  3ч 
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нием вида работы и их количе- Проверочная работа № 1 «Чудесный мир классики» 1ч 

ства) 

  

Проверочная работа №2 «Поэтическая тетрадь» 1 
   

 Проверочная работа №3 «Литературные сказки» 1ч 
   

 Проверочная работа №4 «Делу время - потехе час» 1ч 
   

 Проверочная работа №5 «Страна детства» 1ч 
   

 Проверочная работа №6 «Поэтическая тетрадь» 1ч 
   

 Проверочная работа №7 «Природа и мы» 1ч 
   

 Проверочная работа №8 «Поэтическая тетрадь» 1ч 
   

 Проверочная работа №9 «Родина» 1ч 
   

 Проверочная работа №10 «Страна Фантазия» 1ч 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа предмета «Литературное чтение» для 4 класса составлена на 

основе Федерального государственного стандарта начального общего образования (2009 

года), Примерной программы начального общего образования по литературному чтению 

для образовательных учреждений с русским языком обучения и программы общеобразо-

вательных учреждений авторов Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, М.В. Головановой «Ли-

тературное чтение. 1-4 классы» (учебно-методический комплект «Школа России») 

 

Нормативные документы 
Нормативно- правовые документы, на основании которых разработана данная рабочая 

программа: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373; 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 31.12.2015 №1576 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 декабря 

2013 года № 1342 «О внесении изменения в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 года №1015»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 июля 2015 

года № 734 «О внесении изменения в Порядок организации и осуществления обра-

зовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - обра-

зовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 30 августа 2013 года №1015»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию обра-

зовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего об-

разования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2015 

года № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомен-

дованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредита-
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цию образовательных программ начального и общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 2014 года №253»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 

2016 года № 1677 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, ре-

комендованных к использованию при реализации имеющих государственную ак-

кредитацию образовательных программ начального и общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года №253»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2017 

года № 535 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомен-

дованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредита-

цию образовательных программ начального и общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 2014 года №253»; 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 20.12.2010 № 189) с измене-

ниями от 24.11 2015; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 21.03.2018 № 810-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений  

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2018/2019 учебном году»; 

 Распоряжением Комитета по образованию от 3.2018 № 811-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный 

год». 

 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга 

№03-28-1820/18-0-0 от 21.03.2018  «О формировании учебных планов общеобразо-

вательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразова-

тельные программы, на 2018/2019 учебный год»;  

 Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ лицей 

№ 623 им. И. П. Павлова Выборгского района Санкт-Петербурга;  

 Положение о разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов, 

курсов ГБОУ  лицей № 623 им.И.П.Павлова Выборгского района Санкт-

Петербурга; 

 Календарный учебный график ГБОУ  лицей № 623 им.И.П.Павлова Выборгского 

района Санкт-Петербурга на 2018/19 учебный год 

 Учебный план ГБОУ  лицей № 623 им.И.П.Павлова Выборгского района Санкт-

Петербурга на 2018/19 учебный год 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане 
Программа рассчитана на 3 часа  в неделю. Общее количество часов на изучение 

литературного чтения в 4 классе составит 102 часа. 
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Цели и задачи курса 
Программа направлена на достижение следующих целей: 

Овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым уме-

нием в системе образования младших школьников; 

Совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать 

с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге;  

Формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читатель-

ской деятельности; 

Развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной от-

зывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического от-

ношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой деятельности, умений 

вести диалог, выразительно читать и рассказывать, импровизировать; 

Обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной ли-

тературы; 

Воспитание эстетического отношения к искусству слова, 

Формирование интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром художе-

ственной литературы; 

Обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о 

добре, правде, дружбе, справедливости и честности, развитие нравственных чувств, ува-

жения к культуре народов многонациональной России и других стран. 

Программа нацелена на решение следующих задач: 

 развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произве-

дение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное;  

 учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведе-

ния, выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное 

мышление учащихся; 

 формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произ-

ведения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и особенно ассо-

циативное мышление; 

 развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания про-

изведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 

 формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к литера-

турному творчеству, творчеству писателей, создателей произведений словесного искусст-

ва; 

 обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружаю-

щем мире и природе; 

 формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике 

художественной литературы; 

 обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различно-

го уровня сложности; 

 расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт ре-

бенка; 

 обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и 

речевые умения; 

 работать с различными типами текстов; 

 создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении ху-

дожественных произведений, формировать «читательскую самостоятельность» 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Основной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как 
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грамотного читателя, способность к использованию читательской деятельности как сред-

ства самообразования. 

Работа по формированию читательской компетенции реализуется по следующим 

направлениям: 

- формирование навыка чтения: умение читать вслух и про себя, владение основными ви-

дами чтения (ознакомительное, углубленное, поисковое, просмотровое); 

- начитанность: знание изученных произведений, представление о литературоведческих 

понятиях их использование и понимание;  

- знание книг и произведений из круга детского чтения, предлагаемых в учебных хресто-

матиях для каждого класса; 

- умения работать с книгой (определение и выбор книг по жанрам, авторам, темам и т.д.); 

знание элементов книги; 

- навыки и умения собственно читательской деятельности, обеспечивающие восприятие, 

интерпретацию (истолкование) и оценку художественного произведения как искусства 

слова, то есть по законам этого искусства (на доступном школьникам уровне). В основе 

этой компетенции лежит разносторонняя работа с текстом. 

 

Технологии обучения 
Технологии проблемного обучения, игровые технологии; технологии проектного 

обучения; развитие критического мышления, здоровьесберегающие технологии 

1технологии личностно-ориентированного подхода 

 

Формы организации учебного процесса 
Формы: коллективная, фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в 

парах проектная работа; подготовка сообщений/ рефератов; исследовательская деятель-

ность; информационно-поисковая деятельность; 

 

Виды и формы контроля успеваемости 
Виды текущего, промежуточного и итогового контроля: диагностические работы, 

контрольные работы, тесты, проверка техники чтения. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
№ Наименование разде-

лов и тем 

Универсальные учебные действия Практические 

работы 

1  Вводный урок по кур-

су литературного чте-

ния. Вступительная 

статья 

Анализ объектов с целью выделения при-

знаков (существенных, несущественных); 

умение с достаточной полнотой и точно-

стью выражать свои мысли в соответст-

вии с задачами и условиями коммуника-

ции 

Тест  

2 Летописи. Былины. 

Жития. «И повесил 

Олег щит свой на вра-

та Царьграда...» «И 

вспомнил Олег коня 

своего...» «Ильины три 

поездочки». «Житие 

Сергия Радонежского» 

Смысловое чтение как осмысление цели 

чтения; умение отвечать на вопросы по 

содержанию словами текста; владение 

монологической и диалогической форма-

ми речи в соответствии с грамматически-

ми и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуника-

ции 

Контрольная 

работа 
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3 Чудесный мир клас-

сики П. П. Ершов 

«Конёк-горбунок». А. 

С. Пушкин «Няне», 

«Туча», «Унылая по-

ра!..»,  Сказка о мерт-

вой царевне и о семи 

богатырях». М. Ю. 

Лермонтов «Дары Те-

река», «Ашик-Кериб». 

Л. Н. Толстой «Детст-

во», «Как мужик убрал 

камень». А. П. Чехов 

«Мальчики» 

Осмысление содержания прочитанного 

текста (с помощью вопросов, пересказа, 

самостоятельно); извлечение необходи-

мой информации из прослушанных тек-

стов, преобразование объекта из чувст-

венной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики; рефлексия 

способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятель-

ности; использование речевых средств 

для решения коммуникативных и позна-

вательных задач 

 

Контрольная 

работа 

4 Поэтическая тетрадь 
Ф. И. Тютчев «Еще 

земли печален вид...», 

«Как неожиданно и 

ярко...». А. А. Фет 

«Бабочка», «Весенний 

дождь». Е. А. Бара-

тынский «Весна, вес-

на! Как воздух чист!..», 

«Где сладкий ше-

пот...». А. Н. Плещеев 

«Дети и птичка». И. С. 

Никитин «В синем не-

бе плывут над поля-

ми...». Н. А. Некрасов 

«Школьник», «В зим-

ние сумерки нянины 

сказки...». И. А. Бунин 

«Листопад» 

Определение различных средств вырази-

тельности; наблюдение за жизнью слова; 

объяснение значения некоторых слов с 

опорой на текст или пользуясь словарём в 

учебнике либо толковым словарём; уме-

ние находить средства художественной 

выразительности в лирических текстах; 

определение эмоционального характера 

текста 

Тест 

5 Литературные сказки 
В. Ф. Одоевский «Го-

родок в табакерке». В. 

М. Гаршин «Сказка о 

жабе и розе». П. П. 

Бажов «Серебряное 

копытце». С. Т. Акса-

ков «Аленький цвето-

чек» 

 

Умение размышлять над содержанием 

произведений, выражать своё отношение 

к прочитанному; овладение приемами 

выразительного чтения; осознанное и 

произвольное построение речевого вы-

сказывания; анализ объектов с целью вы-

деления признаков (существенных, несу-

щественных); формирование умения 

формулировать свои эмоционально-

оценочные суждения; извлечение необхо-

димой информации из прослушанных 

текстов 

Контрольная 

работа 

6 Делу время - потехе 

час Е. Л. Шварц 

«Сказка о потерянном 

времени». В. Ю. Дра-

гунский «Главные ре-

ки», «Что любит Миш-

ка». 

В. В. Голявкин «Ника-

Осмысление содержания прочитанного 

текста (с помощью вопросов, пересказа, 

самостоятельно); умение размышлять над 

содержанием произведений, выражать 

своё отношение к прочитанному; осоз-

нанное и произвольное построение рече-

вого высказывания; анализ объектов с це-

лью выделения признаков (существен-

Контрольная 

работа 
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кой я горчицыне ел» 

 

ных, несущественных); формирование 

умения формулировать свои эмоциональ-

но-оценочные суждения 

7 Страна детства 
Б. С. Житков «Как я 

ловил человечков». 

К. Г. Паустовский 

«Корзина с еловыми 

шишками». М. М. Зо-

щенко «Ёлка» 

 

Осмысление содержания прочитанного 

текста (с помощью вопросов, пересказа, 

самостоятельно); умение размышлять над 

содержанием произведений, выражать 

своё отношение к прочитанному; осоз-

нанное и произвольное построение рече-

вого высказывания; анализ объектов с це-

лью выделения признаков (существен-

ных, несущественных); формирование 

умения формулировать свои эмоциональ-

но-оценочные суждения 

Тест  

8 Поэтическая тетрадь 
В. Я. Брюсова «Опять 

сон», «Детская». С. А. 

Есенин «Бабушкины 

сказки». М. И. Цветае-

ва «Бежит тропинка с 

бугорка», «Наши цар-

ства 

Определение различных средств вырази-

тельности; наблюдение за жизнью слова; 

объяснение значения некоторых слов с 

опорой на текст или пользуясь словарём в 

учебнике либо толковым словарём; уме-

ние находить средства художественной 

выразительности в лирических текстах 

определение эмоционального характера 

текста 

Контрольная 

работа 

9 Природа и мы 
Д. Н. Мамин-Сибиряк 

«Приёмыш». 

А. И. Куприн «Барбос 

и Жулька». 

М. М. Пришвин «Вы-

скочка». 

Е. И. Чарушин «Ка-

бан». 

В. П. Астафьев «Стри-

жонок Скрип» 

Осмысление содержания прочитанного 

текста (с помощью вопросов, пересказа, 

самостоятельно); умение размышлять над 

содержанием произведений, выражать 

своё отношение к прочитанному, отве-

чать на вопросы по содержанию словами 

текста; анализ объектов с целью выделе-

ния признаков (существенных, несущест-

венных); формирование умения форму-

лировать свои эмоционально-оценочные 

суждения; умение составлять подробный 

Тест  

10 Поэтическая тетрадь 
Б. Л. Пастернак «Золо-

тая осень». С. А. 

Клычков «Весна в ле-

су». Д. Б. Кедрин «Ба-

бье пето». Н. М. Руб-

цов «Сентябрь». С. А. 

Есенин «Лебёдушка» 

 

Определение различных средств вырази-

тельности; наблюдение за жизнью слова; 

объяснение значения некоторых слов с 

опорой на текст или пользуясь словарём в 

учебнике либо толковым словарём: уме-

ние находить средства художественной 

выразительности в лирических текстах: 

определение эмоционального характера 

текста 

Контрольная 

работа 

11 Родина 
И. С. Никитин «Русь», 

, С. ,Д. Дрожжин «Ро-

дине». 

А. 3. Жигулин «О, Ре-

дина! В неярком  бле-

ске».  Б А. Слуцкий 

«Лошади в океане» 

Определение эмоционального характера 

текста: построение логической цепочки 

рассуждений, анализ истинности утвер-

ждений; формирование умения формули-

ровать свои эмоционально-оценочные 

суждения 

 

Тест  

12 Страна Фантазия 
Е С. Велтистов «При-

определение эмоционального характера  

текста; построение логической цепочки 

Контрольная 

работа 
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ключения Элек-

троника». ;С Булычев 

«Путешествие Длись»» 

 

рассуждений, анализ истинности утвер-

ждений: сформирование умения Форму-

лировать свои эмоционально-оценочные 

суждения 

13 Зарубежная литера-

тура Д. Свифт «Путе-

шествие Гулливера». 

 Г.-Х Андерсен «Руса-

лочка». М. Твен «При-

ключения Тома Сойе-

ра». С. Лагерлеф «Свя-

тая ночь», «В Назаре-

те» 

Умение размышлять над содержанием 

произведений. выражать своё прочитан-

ному, отвечать на держанию словами тек-

ста; выявлять в тексте слова и выражения, 

значение которых непонятно, и осозна-

вать потребность в выяснении их смысла 

 

Контрольная 

работа 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Наименование разделов и тем Всего часов Виды и формы 

контроля 

1 Введение. Знакомство с учебником. 1 Тест 1 

2 Летописи, былины, жития 11 Контрольная работа 

3 Чудесный мир классики 13 Контрольная работа 

4 Поэтическая тетрадь  9 Тест 2 

5 Литературные сказки 12 Контрольная работа 

6 Делу время- потехе час 6 Контрольная работа 

7 Страна детства 6 Тест 3 

8 Поэтическая тетрадь 4 Контрольная работа 

9 Природа и мы 10 Тест 4 

10 Поэтическая тетрадь 6 Контрольная работа 

11 Родина 6 Тест 5 

12 Страна Фантазия 5 Контрольная работа 

13 Зарубежная литература 13 Контрольная работа 

 Итого 102  

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
К концу обучения в четвертом классе курса «Литературное чтение» будет сформи-

рована готовность обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый 

уровень их читательской  компетентности. литературного и речевого развития. 

Четвероклассники научатся: 
- осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения другим 

предметам и  в дальнейшей жизни; 

бегло, выразительно читать текст; 

- ускоренно читать произведение за счёт отработки приёмов целостного и точного вос-

приятия слова, быстроты понимания прочитанного (скорость чтения не менее 90 слов в 

минуту 

- понимать содержание прочитанного понимать содержание прочитанного произведения, 

определять его тему, уметь устанавливать смысловые связи между частями прочитанного 

текста, определять главную мысль прочитанного и выражать её своими словами; 

- передать содержание прочитанного в виде краткого, полного, выборочного, творческого 

пересказа; 

- придумывать начало повествования или его возможное продолжение и завершение; 

- составлять план к прочитанному; 

- вводить в пересказы - повествования элементы описания, рассуждения и цитаты из тек-

ста; 
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- выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые описания; 

- самостоятельно или с помощью учителя давать простейшую характеристику основным 

действующим лицам произведения; 

- называть названия, темы и сюжеты 2-3 произведений больших фольклорных жанров, а 

также литературных произведений писателей - классиков; 

- читать наизусть не менее 15 стихотворений классиков отечественной и зарубежной ли-

тературы; 

- называть не менее 6-7 народных сказок, уметь их пересказывать; 

называть более 10 пословиц, 2-3 крылатых выражения, понимать их смысл и объяснять, в 

какой жизненной ситуации можно их употребить; 

- полноценно слушать; осознанно и полно воспринимать содержание читаемого учителем 

или одноклассником произведения, устного ответа товарища, т. е. быстро схватывать, о 

чём идёт речь в его ответе, с чего он начал отвечать, чем продолжил ответ, какими фак-

тами и другими доказательствами оперирует, как и чем завершил свой ответ; 

- давать реальную самооценку выполнения любой проделанной работы, учебного задания; 

- оценивать выполнение любой проделанной работы, учебного задания 

Четвероклассники получат возможность научиться: 

- осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества; 

воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии; 

применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном возрасте лич-

ностные и регулятивные универсальные учебные действия; 

испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю; 

- уважать культуру народов многонациональной России и других стран; 

бережно и ответственно относиться к окружающей природе; 

- развивать способность к эмоционально-нравственной отзывчивости (на основе сопере-

живания литературным героям); 

- определять сходство и различие произведений разных жанров; 

- использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текста инфор-

мацию в практической деятельности; 

-высказывать и пояснять свою точку зрения; 

- применять правила сотрудничества; 

- выделять в тексте опорные (ключевые) слова; 

- делать устную презентацию книги (произведения); 

- пользоваться тематическим (систематическим) каталогом; работать с детской периоди-

кой; расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт самостоя-

тельной читательской деятельности. 

Программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредмет-

ных, предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО. 

 
У четвероклассника продолжится формирование личностных результатов обуче- 

 
ния: 

 
- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уваже-

ния к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 
 

- формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на 

мир 
 

в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
 

- воспитание художественно- эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

цен- 
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ностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений ху-

доже-ственной литературы; 
 

- развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
 

- овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 
 

- осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития; 
 

- восприятие литературного произведения как особого вида искусства; 
 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской по- 
 

зиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России 

и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и дости-

гать в нём взаимопонимания, 

 
У четвероклассника продолжится формирование метапредметных результатов 

обу-чения: 
 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятель-

но-сти, поиска средств её осуществления; 
 

- освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 
 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные дей- 
 

ствия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 
 

- овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и за-

да-чами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами 

комму-никации и составления текстов в устной и письменной формах; 
 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

клас-сификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных 

связей, построения рассуждений; 
 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зре-ния 

и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий. 

У четвероклассника продолжится формирование предметных результатов обучения: 
 

овладение техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного про-

изведения; 

- осознание значимости чтения для личного развития; формирование представле-

ний 

о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических пред-

став- 
 

лений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в сис-

тема-тическом чтении; 
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- достижение необходимого для продолжения образования уровня читатель-

ской компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и 

про себя, 
 

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учеб-

ных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 
 

- использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, по-

ис-ковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику раз-

личных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку по-ступков героев; 
 

- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

спра-вочными источниками; 
 

- умение использовать простейшие виды анализа различных текстов; 
 

- умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенно-

сти научно-познавательных, учебных и художественных произведений; 
 

- умение создавать собственный текст на основе художественного произведения, 

ре- 
 

продукции картин художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта; 
 

- умение декламировать (читать стихи наизусть) стихотворные произведения, вы- 
 
ступать перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями. 

 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета. кри-

терии оценивания 
     В соответствии с требованиями ФГОС, структура и содержание программы «Литера-

турное чтение» направлены на достижение личностных результатов освоения программы. 

Формируется умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соот-

ветствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффек-

тивные способы достижения результатов. Данный метапредметный результат достигается 

посредством системы заданий, направленных на осознание ребёнком необходимости по-

нимать смысл поставленной задачи для её успешного выполнения; на формирование уме-

ния планировать учебную работу, используя различные справочные материалы (таблицы, 

схемы, алгоритмы, словари и т.д.); на развитие способности к самооценке и к самоконтро-

лю. 

     Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или 

фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, 

кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на мате-

риале изучаемых программных произведений в основном в устной форме. Возможны и 

письменные работы - небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или собы-

тия), а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. Целесооб-

разно для этого использовать и тестовые задания типа «закончи предложение», «найди 

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

      Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может 

проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть 

проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения. 

     Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для про-

верки подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При выборе 
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текста осуществляется подсчет количества слов (слово «средней» длины равно шести зна-

кам, к знакам относят как букву, так и пробел между словами). Для проверки понимания 

текста учитель задает после чтения вопросы. Проверка навыка чтения «про себя» прово-

дится 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 пользу-

ется соответствующей схемой. 

     Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

 Ошибки: - искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления 

букв, слогов, слов); - неправильная постановка ударений (более 2); - чтение всего текста 

без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения слов при чтении вслух; - 

непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; - не-

правильные ответы на вопросы по содержанию текста; - неумение выделить основную 

мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и выражения, подтверждающие по-

нимание основного содержания прочитанного; - нарушение при пересказе последователь-

ности событий в произведении; нетвердое знание наизусть подготовленного текста; -

монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Недочеты:- не более двух неправильных ударений;- отдельные нарушения смысловых 

пауз, темпа и четкости произношения слов при чтении вслух; 

- осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 

 -неточности при формулировке основной мысли произведения; 

нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная выра-

зительность при передаче характера персонажа. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Список литературы:           
 1. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г.  и др. Литературное чтение. 4 кл. в 2-х частях – 

М.: Просвещение, 2015. 

           2.  Контрольно-измерительные материалы ФГОС. Литературное чтение: 4 кл. / 

Сост. В.А.Синякова. М.: ВАКО, 2015. 

          3. Тексты для проверки техники и выразительности чтения. Чтение 1-4 классы/Сост. 

Н.В.Лободина, Издательство «Учитель», 2011. 

          4. Т.Л.Мишакина, Н.Е.Алдошина. Контрольное пособие для проверки техники чте-

ния учащихся 1-4 классов – М.: ЮВЕНТА, 2011. 

5. С.В.Кутявина. Поурочные разработки по литературному чтению к УМК Клима-

новой Л.Ф., В.Г. Горецкого («Школа России). 4 класс. М.: ВАКО, 2015. 

 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса: 

 Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок. 

 Экспозиционный экран. 

 Мультимедийный проектор          

 Компьютер. 

 Сканер. 

 Принтер лазерный. 

 Портреты детских писателей 

Оборудование класса: 

 Ученические столы одноместные с комплектом стульев. 

 Стол учительский с тумбой. 

 Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного 

оборудования. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ: 
№ 

п/п 

Тема урока Планируемые результаты обучения  

УУД 

Тип урока    

I четверть 

Вводный урок (1 ч) 

  

1 Знакомство с учебни-

ком по литературно-

му чтению  

 

 

Осознавать структуру учебника, систе-

му условных обозначений. Пользоваться 

оглавлением, словарём. Различать эле-

менты книги (обложка, оглавление, ти-

тульный лист, иллюстрация, аннотация)  

Постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и ус-

воено учащимися, и того, что ещё неиз-

вестно; умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соот-

ветствии с задачами и условиями комму-

никации  

Урок введе-

ния в новую 

тему 

   

Летописи, былины, жития   

2 Летописи.  

«И повесил Олег щит 

свой на вратах Царь-

града». 

 

 

Понимать ценность и значимость лите-

ратуры для сохранения русской культу-

ры. 

Понимать значение слова «летопись».  

Оценивать свои знания и достижения. 

Правильно, осознанно читать летописи, 

понимать глубину содержания произве-

дения, отвечать на вопросы  

Смысловое чтение как осмысление цели 

чтения, извлечение необходимой инфор-

мации из прослушанных текстов, по-

строение логической цепочки рассужде-

ний, анализ истинности утверждений  

Урок изуче-

ния нового 

материала 

   

3 «И вспомнил Олег 

коня своего» 

Понимать, что события летописи – ос-

новные события Древней Руси. 

Сравнивать текст летописи с текстом 

произведения А.С.Пушкина «Песнь о 

вещем Олеге»  

Понимать ценность и значимость лите-

ратуры для сохранения русской культу-

ры. 

Осознанно и полно воспринимать со-

держание читаемого учителем или одно-

классником произведения 

Смысловое чтение как осмысление цели 

чтения, извлечение необходимой инфор-

мации из прослушанных текстов, по-

строение логической цепочки рассужде-

ний, анализ истинности утверждений. 

Договариваться друг с другом; прини-

мать позицию собеседника, проявлять 

уважение к чужому мнению  

Самостоятельное выделение и формули-

рование познавательной цели, создание 

Урок изуче-

ния нового 

материала 
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способов решения проблем творческого 

и поискового характера, инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе инфор-

мации 

4 «И вспомнил Олег 

коня своего» 

Входная диагности-

ческая работа. 

Понимать, что события летописи – ос-

новные события Древней Руси. 

Сравнивать текст летописи с текстом 

произведения А.С.Пушкина «Песнь о 

вещем Олеге»  

Понимать ценность и значимость лите-

ратуры для сохранения русской культу-

ры. 

Осознанно и полно воспринимать со-

держание читаемого учителем или одно-

классником произведения 

Смысловое чтение как осмысление цели 

чтения, извлечение необходимой инфор-

мации из прослушанных текстов, по-

строение логической цепочки рассужде-

ний, анализ истинности утверждений. 

Договариваться друг с другом; прини-

мать позицию собеседника, проявлять 

уважение к чужому мнению  

Самостоятельное выделение и формули-

рование познавательной цели, создание 

способов решения проблем творческого 

и поискового характера, инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе инфор-

мации 

Урок кон-

троля зна-

ний 

   

5 Былина – жанр устно-

го народного творче-

ства. «Ильины три 

поездочки»  

Понимать ценность и значимость лите-

ратуры для сохранения русской культу-

ры. 

Самостоятельно или с помощью учителя 

давать простейшую характеристику ос-

новным действующим лицам произведе-

ния  

Смысловое чтение как осмысление цели 

чтения, извлечение необходимой инфор-

мации из прослушанных текстов, по-

строение логической цепочки рассужде-

ний, анализ истинности утверждений  

Урок-

путешествие 

в прошлое 

   

6 «Ильины три поез-

дочки»  

 

Размышлять над содержанием произве-

дения, выражать свое отношение к про-

слушанному . 

Определять тему и главную мысль про-

изведения, пересказывать текст, исполь-

зовать приобретённые умения для само-

стоятельного чтения книг. 

Смысловое чтение как осмысление цели 

чтения, извлечение необходимой инфор-

мации из прослушанных текстов, по-

строение логической цепочки рассужде-

ний, анализ истинности утверждений. 

Комбиниро-

ванный урок 
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7 «Ильины три поез-

дочки»  

 

Размышлять над содержанием произве-

дения, выражать свое отношение к про-

слушанному . 

Определять тему и главную мысль про-

изведения, пересказывать текст, исполь-

зовать приобретённые умения для само-

стоятельного чтения книг. 

Смысловое чтение как осмысление цели 

чтения, извлечение необходимой инфор-

мации из прослушанных текстов, по-

строение логической цепочки рассужде-

ний, анализ истинности утверждений. 

Комбиниро-

ванный урок 

   

8 «Житие Сергия Радо-

нежского» - памятник 

древнерусской  

 литературы  

Понимать ценность и значимость лите-

ратуры для сохранения русской культу-

ры. 

Анализировать язык произведения, оце-

нивать мотивы поведения героев, пере-

сказывать доступный по объему текст, 

делить текст на смысловые части, со-

ставлять его простой план  

Поиск и выделение необходимой ин-

формации, моделирование — преобразо-

вание объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные ха-

рактеристики объекта, построение логи-

ческой цепочки рассуждений, анализ ис-

тинности утверждений  

Урок усвое-

ния новых 

знаний 

   

9 «Житие Сергия Радо-

нежского» - памятник 

древне 

русской литературы  

Понимать ценность и значимость лите-

ратуры для сохранения русской культу-

ры. 

Анализировать язык произведения, оце-

нивать мотивы поведения героев, пере-

сказывать доступный по объему текст, 

делить текст на смысловые части, со-

ставлять его простой план  

Поиск и выделение необходимой ин-

формации, моделирование — преобразо-

вание объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные ха-

рактеристики объекта, построение логи-

ческой цепочки рассуждений, анализ ис-

тинности утверждений  

Урок усвое-

ния новых 

знаний 

 

   

10 «Житие Сергия Радо-

нежского»  

ТЕСТ №1 Тема: «Ле-

тописи  

былины жития»  

Составлять рассказ по репродукции 

картин известных художников. 

Ставить вопросы по содержанию про-

читанного текста , отвечать на них  

Воспроизводить содержание текста с 

элементами описания вида героя, осо-

бенностью речи, выявлять мотивы пове-

дения  

Договариваться друг с другом; прини-

мать позицию собеседника, проявлять к 

нему внимание  

 

Комбиниро-

ванный урок 
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Смысловое чтение как осмысление цели 

чтения, извлечение необходимой инфор-

мации из прослушанных текстов. Учеб-

ное сотрудничество с учителем и сверст-

никами  

11 Проект: «Создание 

календаря историче-

ских событий» 

 

 

 

 

 

 

Создавать календарь исторических собы-

тий. Постановка и формулирование про-

блемы, самостоятельное создание алго-

ритмов деятельности при решении про-

блем творческого и поискового характе-

ра. Осознанно и произвольно строить 

высказывание в устной речи, соблюдая 

нормы построения текста. Осознание 

способов и приёмов действий при реше-

нии учебных задач 

Чувствовать красоту художественного 

слова, стремиться к совершенствованию 

собственной речи; любовь и уважение к 

Отечеству, его языку, культуре, истории. 

Урок- про-

ект 

   

12 Обобщение по разде-

лу «Летописи. Были-

ны. Жития». 

Проверка навыка 

чтения  

Различать жанры произведений. 

Читать осознанно вслух тексты художе-

ственных произведений целыми словами, 

соблюдая орфоэпические нормы русского 

литературного языка; читать вырази-

тельно художественный текст; приво-

дить примеры фольклорных произведе-

ний; определять тему и главную мысль  

Рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и результа-

тов деятельности; построение логиче-

ской цепочки рассуждений, анализ ис-

тинности утверждений; планирование 

учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками  

Урок кон-

троля зна-

ний 

   

   

13 П.П. Ершов. 

Подготовка сообще-

ния о П.П. Ершове  

 

Рассказывать о жизни и творчестве П. 

Ершова  

Постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и ус-

воено учащимися, и того, что ещё неиз-

вестно; умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соот-

ветствии с задачами и условиями комму-

никации  

Комбини-
рованный 
урок 

   

14 П.П.Ершов «Конёк- 

Горбунок»  

Знать название и основное содержание 

изученного произведения. 

Читать осознанно вслух тексты художе-

ственных произведений целыми словами, 

соблюдая орфоэпические нормы русского 

литературного языка  

Самостоятельное выделение и формули-

рование познавательной цели, создание 

способов решения проблем поискового 

Урок ус-

воения но-

вых знаний 
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характера, инициативное сотрудничество 

в поиске и сборе информации. Умение с 

достаточной полнотой и точностью вы-

ражать свои мысли в соответствии с за-

дачами и условиями коммуникации  

15 

 

П.П. Ершов «Конёк- 

Горбунок»  

Наблюдать над изобразительностью и 

выразительностью слова. 

Составлять небольшое монологическое 

высказывание с опорой на авторский 

текст. 

Сравнивать народную и литературную 

сказки  

Оценивать события, героев произведе-

ния, отвечать на вопросы по тексту  

Извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов, преобразование 

объекта из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные характери-

стики. Выбор наиболее эффективных 

способов решения задач. Учебное со-

трудничество с учителем и сверстниками  

Самостоятельное создание способов ре-

шения проблем творческого и поисково-

го характера. Умение с достаточной пол-

нотой и точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации  

Комбини-
рованный 
урок 

   

16 А.С. Пушкин.  

«Сказка о мертвой 

царевне и о семи бо-

гатырях»  

Знать название и основное содержание 

изученного произведения. 

Характеризовать героев сказки, выра-

жать своё отношение к ним. 

Анализировать поведение героев. Само-

стоятельное выделение и формулирова-

ние познавательной цели, создание спо-

собов решения проблем поискового ха-

рактера, инициативное сотрудничество в 

поиске информации. Умение с достаточ-

ной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации  

Комбини-
рованный 
урок 

   

17 М.Ю. Лермонтов. 

Подготовка сообще-

ния о 

М.Ю. Лермонтове  

Рассказывать о жизни и творчестве М.Ю. 

Лермонтова. Инициативное сотрудниче-

ство в поиске и сборе информации. Уме-

ние с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации  

Комбини-
рованный 
урок 

   

18 М.Ю. Лермонтов 

«Дары Терека»  

 

Называть изученные произведения М.Ю. 

Лермонтова. 

Различать жанры произведений. 

Понимать прием изображения действи-

тельности в стихотворении «олицетворе-

ние»  

Самостоятельное выделение и формули-

Урок ус-

воения но-

вых знаний 
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рование познавательной цели, создание 

способов решения проблем поискового 

характера, инициативное сотрудничество 

в поиске и сборе информации. Умение с 

достаточной полнотой и точностью вы-

ражать свои мысли в соответствии с за-

дачами и условиями коммуникации   

19 М.Ю. Лермонтов 

«Ашик-Кериб»  

Составлять небольшое монологическое 

высказывание с опорой на авторский 

текст; оценивать события, героев произ-

ведения; делить текст на составные час-

ти, составлять его простой план. 

Иметь представление о классической 

литературе  

Извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов, преобразование 

объекта из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные характери-

стики. Выбор наиболее эффективных 

способов решения задач. Учебное со-

трудничество с учителем и сверстниками  

Урок ус-

воения но-

вых знаний 

   

20 М.Ю. Лермонтов 

«Ашик-Кериб»  

Характеризовать поведение героев, 

объяснять своё и авторское отношение к 

событиям и персонажам  

Читать осознанно вслух тексты худо-

жественных произведений целыми сло-

вами, соблюдая орфоэпические нормы 

русского литературного языка  

Обмен мнениями с одноклассниками по 

поводу читаемых произведений. Харак-

теристика персонажей в опоре на текст. 

Самостоятельное создание способов ре-

шения проблем творческого и поисково-

го характера. Умение с достаточной пол-

нотой и точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации  

Урок ус-

воения но-

вых знаний 

   

21 Л.Н. Толстой. Подго-

товка сообщения о 

Л.Н. Толстом  

Л.Н. Толстой «Детст-

во»  

Рассказывать о жизни и творчестве Л.Н. 

Толстого  

Создавать небольшой устный текст на 

заданную тему, читать осознанно вслух 

тексты художественных произведений 

целыми словами, соблюдая орфоэпиче-

ские нормы русского литературного язы-

ка. Инициативное сотрудничество в по-

иске и сборе информации. Умение с дос-

таточной полнотой и точностью выра-

жать свои мысли в соответствии с зада-

чами и условиями коммуникации. Обмен 

мнениями с одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. Характеристика 

персонажей в опоре на текст  

Урок ус-

воения но-

вых знаний 

   

22 Л.Н.Толстой «Как Читать осознанно вслух текст художе- Урок ус-    
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мужик камень убрал»  ственного произведения целыми слова-

ми, соблюдая орфоэпические нормы рус-

ского литературного языка. 

Делить текст на составные части, со-

ставлять его простой план. 

Называть особенности басни. Извлече-

ние необходимой информации из про-

слушанных текстов, преобразование 

объекта из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные характери-

стики. Выбор наиболее эффективных 

способов решения задач. Учебное со-

трудничество с учителем и сверстниками  

воения но-

вых знаний 

23 А.П. Чехов. 

Подготовка сообще-

ния о А.П. Чехове  

А.П. Чехов «Мальчи-

ки». 

Тест №2  ПО ТЕМЕ 

«Чудесный мир 

классики2» 

Рассказывать о жизни и творчестве А.П. 

Чехова  

Отличать рассказ от сказки.  

Различать жанры художественной лите-

ратуры, анализировать характеры героев. 

Инициативное сотрудничество в поиске 

и сборе информации. Умение с доста-

точной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации  

Обмен мнениями с одноклассниками по 

поводу читаемых произведений. Харак-

теристика персонажей в опоре на текст  

Урок ус-

воения но-

вых знаний 

   

24 А.П. Чехов «Мальчи-

ки». 

 

Проверка навыка 

чтения (Промежу-

точная диагности-

ка) 
 

Читать выразительно и осознанно текст 

художественного произведения и выде-

лять главное в прочитанном.  

Высказывать оценочные суждения о про-

читанном произведении  

Анализ объектов с выделением сущест-

венных и несущественных признаков. 

Извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов, преобразование 

объекта из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные характери-

стики. Учебное сотрудничество с учите-

лем и сверстниками  

Урок ус-

воения но-

вых знаний 

   

  II четверть     

25 Обобщение по разде-

лу «Чудесный мир 

классики». 

Контрольная работа 

№ 1  по  теме «Чу-

десный мир классики» 

 

Называть литературные произведения и 

их авторов.  

Пересказывать основное содержание изу-

ченных литературных произведений. чи-

тать осознанно, выразительно вслух тек-

сты художественных произведений це-

лыми словами, соблюдая орфоэпические 

нормы русского литературного языка; 

определять тему и главную мысль произ-

ведения  

Рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и результа-

тов деятельности; построение логиче-

Урок обоб-

щения и 

системати-

зации 
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ской цепочки рассуждений, анализ ис-

тинности утверждений; планирование 

учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками  

       

Поэтическая тетрадь   

26 Ф. И. Тютчев «Еще 

земли печален вид...», 

«Как неожиданно и 

ярко…»  

Участвовать в анализе содержания, оп-

ределять тему и главную мысль произве-

дения. 

Отбирать средства художественной вы-

разительности для создания картин при-

роды. 

Определять ритм, порядок слов, знаки 

препинания как отражение особого на-

строения в лирическом тексте. Читать 

стихотворные произведения наизусть (по 

выбору), рисовать словесные картины. 

Постановка и формулирование пробле-

мы, самостоятельное создание алгорит-

мов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Осознанное и произвольное построение 

высказываний в устной речи с соблюде-

нием нормы построения текста. Осозна-

ние способов и приёмов действий при 

решении учебных задач  

Урок ус-

воения но-

вых знаний 

   

27 А.А. Фет. «Весенний 

дождь»   

А.А. Фет. «Бабочка»  

Характеризовать картины природы в ли-

рическом стихотворении. 

Определять ритм, интонации (тон, паузы, 

темп) стихотворения  

Называть произведения русских поэтов.  

Выразительно читать стихотворение, 

использовать интонацию  

Самостоятельное выделение и формули-

рование познавательной цели, создание 

способов решения проблем поискового 

характера, инициативное сотрудничество 

в поиске и сборе информации. Умение с 

достаточной полнотой и точностью вы-

ражать свои мысли в соответствии с за-

дачами и условиями коммуникации  

Смысловое чтение как осмысление цели 

чтения, извлечение необходимой инфор-

мации из прослушанных текстов. Учеб-

ное сотрудничество с учителем и сверст-

никами  

Урок разви-

тия умений 

и навыков 

   

28 Е.А. Баратынский 

«Весна, весна! 

Как воздух чист!..»   

Передавать настроение и чувства в сти-

хотворении. 

Называть лирические произведения о 

весне.  

Развивать умения воссоздавать художе-

ственные образы. Извлечение необходи-

мой информации из прослушанных тек-

Комбини-
рованный 
урок 
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стов, преобразование объекта из чувст-

венной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики.  Учебное 

сотрудничество с учителем и сверстни-

ками  

29 Е.А. Баратынский  

«Где сладкий ше-

пот...»  

Называть произведения русских поэтов.  

Определять эмоциональность характера 

текста (представить картину, изображён-

ную поэтом); читать осознанно текст ху-

дожественного произведения  

Чтение «про себя» с осознанием содер-

жания текста. Определение эмоциональ-

ного характера текста. Учебное сотруд-

ничество с учителем и сверстниками  

Комбини-
рованный 
урок 

   

30 А.Н. Плещеев «Дети 

и птичка»  

Определять ритм стихотворения  

Определение эмоционального характера 

текста. Определение темы, идеи произ-

ведения. Умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои мысли в со-

ответствии с задачами и условиями ком-

муникации  

Комбини-
рованный 
урок 

   

31 И.С. Никитин «В си-

нем небе плывут над 

полями...»  

Прослеживать изменения картин при-

роды в стихотворении. 

Называть произведения о Родине.  

Высказывать оценочные суждения о про-

читанном произведении, отвечать на во-

просы, умение находить необычное в 

обычных предметах. Смысловое чтение 

поэтического текста, выделение сущест-

венной информации. Анализ объектов с 

выделением существенных и несущест-

венных признаков. Определение эмо-

ционального характера текста  

Урок разви-

тия умений 

и навыков 

   

32 Н.А. Некрасов 

«Школьник»  

Н.А. Некрасов «В 

зимние сумерки ня-

нины сказки...»  

Читать стихотворные произведения наи-

зусть (по выбору), анализировать образ-

ные языковые средства  

Называть произведения русских поэтов. 

Выразительно читать стихотворение, ис-

пользовать интонацию, читать стихотво-

рения наизусть.  

Анализировать средства художественной 

выразительности. Смысловое чтение по-

этического текста, выделение сущест-

венной информации. Анализ объектов с 

выделением существенных и несущест-

венных признаков. Определение эмо-

ционального характера текста. Смысло-

вое чтение поэтического текста, выделе-

ние существенной информации. Анализ 

объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков. Определе-

ние эмоционального характера текста  

Урок разви-

тия умений 

и навыков 

   

33 И.А. Бунин «Листо- Описывать картины осени в стихотворе- Комбини-    
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пад». 

Тест № 3Чудесный 

мир классики 

нии. Определять слово как средство ху-

дожественной 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 содержа-

ния текста. Определение эмоционально-

го характера текста. Извлечение необхо-

димой информации из прослушанных 

текстов  

рованный 
Урок обоб-
щения и 
системати-
зации 

34 Обобщение по разде-

лу «Поэтическая тет-

радь».  

 

Контрольная работа 

№ 2 по теме» Поэти-

ческая тетрадь» 

Называть изученные литературные про-

изведения и их авторов.  

Анализировать средства художественной 

выразительности (олицетворение), выра-

зительно читать текст, использовать ин-

тонацию, участвовать в диалоге при об-

суждении прочитанного произведения. 

Понимать значение слова «строфа». На-

зывать произведения русских поэтов. 

Наизусть и выразительно читать текст, 

использовать интонацию. Анализировать 

сочинённые детьми стихотворения. Реф-

лексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и результа-

тов деятельности; построение логиче-

ской цепочки рассуждений, анализ ис-

тинности утверждений; планирование 

учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. Извлечение необходимой 

информации из прослушанных текстов, 

преобразование объекта из чувственной 

формы в модель, где выделены сущест-

венные характеристики. Учебное со-

трудничество с учителем и сверстниками  

Урок обоб-
щения и 
системати-
зации 

   

Литературные сказки   

35 В.Ф. Одоевский «Го-

родок в табакерке»  

Участвовать в анализе содержания, оп-

ределять тему и главную мысль произве-

дения.  

Читать выразительно и осознанно текст 

сказки . Целеполагание как постановка 

учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащи-

мися, и того, что ещё неизвестно; умение 

с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

Урок ус-

воения но-

вых знаний 

   

36 В.Ф. Одоевский «Го-

родок в табакерке»  

Называть особенности данного литера-

турного жанра. 

Называть авторов, которые пишут лите-

ратурные сказки. Прогнозировать жанр 

Комбини-
рованный 
урок 
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произведения, определять мотив поведе-

ния героев путём выбора правильного 

ответа из текста. Участвовать в анализе 

содержания, оценивать события и по-

ступки. Объяснять авторское и собст-

венное отношение к персонажам, рабо-

тать с иллюстрацией, составлять не-

большое монологическое высказывание 

с опорой на авторский текст. Делить 

текст на части, составлять план сказки, 

подробно пересказывать. Самостоятель-

ное выделение и формулирование позна-

вательной цели, создание способов ре-

шения проблем поискового характера, 

инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации. Умение с достаточ-

ной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. Установление 

причинно-следственных связей. По-

строение логической цепи рассуждений, 

доказательство. Обмен мнениями с од-

ноклассниками по поводу читаемых про-

изведений. Соотнесение названия произ-

ведения с его содержанием, фрагментов 

текста и иллюстрации. Учебное сотруд-

ничество с учителем и сверстниками  

37 В.М. Гаршин «Сказка 

о жабе и розе»  

Называть особенности данного литера-

турного жанра. 

Определять сказка или рассказ. Нахо-

дить текс-описание в содержании худо-

жественного произведения. Установле-

ние причинно-следственных связей. По-

строение логической цепи рассуждений, 

доказательство. Обмен мнениями с од-

ноклассниками по поводу читаемых про-

изведений. Соотношение названия про-

изведения с его содержанием, фрагмен-

тов текста и иллюстрации  

Урок ус-

воения но-

вых знаний 

   

38 В.М. Гаршин «Сказка 

о жабе и розе»  

Работать с иллюстрациями, анали-

зировать мотивы поведения героев, пе-

ресказывать по плану. Сопоставлять 

особенности художественных образов, 

давать эмоционально-эстетическая оцен-

ка изображения героев. Чувствовать на-

строение героев произведения, улавли-

вать отношение автора к нему и описан-

ным событиям  

Установление причинно-следственных 

связей. Построение логической цепи рас-

суждений, доказательство. Обмен мне-

ниями с одноклассниками по поводу чи-

таемых произведений. Рассуждение о 

Комбини-
рованный 
урок 
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значении тех или иных нравственных 

качеств. Чтение «про себя» с осознанием 

содержания текста. Определение эмо-

ционального характера текста. Извлече-

ние необходимой информации из про-

слушанных текстов  

39 П.П. Бажов «Сереб-

ряное копытце»  

Определять мотивы народных сказок в 

авторском тексте. Рассказывать об ав-

торском отношении к героям произведе-

ния. Использовать средства художест-

венной выразительности в устных выска-

зываниях. Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели, 

создание способов решения проблем по-

искового характера, инициативное со-

трудничество в поиске и сборе информа-

ции. Умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соот-

ветствии с задачами и условиями комму-

никации  

Урок ус-

воения но-

вых знаний 

   

40 П.П. Бажов «Сереб-

ряное копытце»  

Использовать средства художественной 

выразительности в устных высказывани-

ях. Читать выразительно и осознанно 

текст сказки. Установление причинно-

следственных связей. Построение логи-

ческой цепи рассуждений, доказательст-

во. Обмен мнениями с одноклассниками 

по поводу читаемых произведений. Со-

отнесение названия произведения с его 

содержанием, фрагментов текста и ил-

люстрации. Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Комбини-
рованный 
урок 

   

41 П.П. Бажов «Сереб-

ряное копытце»  

Проверка навыка 

чтения Констати-

рующая диагности-

ка 
 

Выразительно читать, отвечать на во-

просы, различать жанры литературных 

произведений. Называть авторов, кото-

рые пишут литературные сказки. Объяс-

нять авторское и собственное отноше-

ние к персонажам, работать с иллюстра-

цией, составлять небольшое монологиче-

ское высказывание с опорой на автор-

ский текст. Установление причинно-

следственных связей. Построение логи-

ческой цепи рассуждений, доказательст-

во. Обмен мнениями с одноклассниками 

по поводу читаемых произведений. Рас-

суждение о значении тех или иных нрав-

ственных качеств. Умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и усло-

виями коммуникации. Учебное сотруд-

ничество с учителем и сверстниками  

Комбини-
рованный 
урок 

   

42 С.Т. Аксаков 

«Аленький цветочек»  

Анализировать характер, мотивы поведе-

ния героев; выделять фантастические со-

Урок ус-

воения но-
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бытия, отвечать на вопросы. Высказы-

вать оценочные суждения о прочитанном 

произведении (герое, событии), сравни-

вать народные волшебные сказки и сказ-

ки литературные. Самостоятельное вы-

деление и формулирование познаватель-

ной цели, создание способов решения 

проблем поискового характера, инициа-

тивное сотрудничество в поиске и сборе 

информации. Умение с достаточной пол-

нотой и точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации  

Создание способов решения проблем по-

искового характера, инициативное со-

трудничество в поиске и сборе информа-

ции. Умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соот-

ветствии с задачами и условиями комму-

никации. Учебное сотрудничество с учи-

телем и сверстниками. 

вых знаний 

43 С.Т. Аксаков 

«Аленький цветочек». 

Диагностическая 

работа (констати-

рующая диагностика) 

 

Делить текст произведения на части, со-

ставлять план, пересказывать произведе-

ние, работать с иллюстрациями  

Рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и результа-

тов деятельности; построение логиче-

ской цепочки рассуждений, анализ ис-

тинности утверждений; планирование 

учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками  

Комбини-
рованный 
урок 

   

44 С.Т. Аксаков 

«Аленький цветочек». 

 

 

Объяснять авторское и собственное от-

ношение к персонажам, работать с иллю-

страцией, составлять небольшое моноло-

гическое высказывание с опорой на ав-

торский текст. Создание способов реше-

ния проблем поискового характера, ини-

циативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации. Умение с достаточ-

ной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации  

Комбини-
рованный 
урок 

   

45 Обобщение по разде-

лу «Литературные 

сказки».  

 

Контрольная работа 

№3 по теме »Лите-

ратурные сказки» 
 

Создавать небольшой устный текст на 

заданную тему. Называть авторов, кото-

рые пишут литературные сказки. Под-

держивать диалог, вступать в дискуссию, 

оценивать свой ответ, участвовать в вик-

торине. Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; построение 

логической цепочки рассуждений, ана-

лиз истинности утверждений; планиро-

вание учебного сотрудничества с учите-

Урок обоб-

щения и 

системати-

зации 
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лем и сверстниками. 

       

46 КВН Литературные 

сказки. 

Называть изученные литературные про-

изведения и их авторов, рассказывать ос-

новное содержание изученных литера-

турных произведений. Рефлексия спосо-

бов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятель-

ности; построение логической цепочки 

рассуждений, анализ истинности утвер-

ждений; планирование учебного сотруд-

ничества с учителем и сверстниками  

 
Урок обоб-
щения и 
системати-
зации 

   

   

47 Е.Л. Шварц 

«Сказка о потерянном 

времени»  

Определять особенности данного лите-

ратурного жанра. Объяснять заглавие и 

называть главных героев литературной 

сказки. Различать сказки народные и ли-

тературные, отвечать на вопросы, выска-

зывать оценочные суждения о прочитан-

ном. Постановка учебной задачи на ос-

нове соотнесения того, что уже известно 

и усвоено учащимися, и того, что ещё 

неизвестно; умение с достаточной пол-

нотой и точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации  

Урок ус-

воения но-

вых знаний 

   

  3 четверть     

48 Е.Л. Шварц 

«Сказка о потерянном 

времени»  

Составлять небольшое монологическое 

высказывание с опорой на авторский 

текст, оценивать события, героев произ-

ведения. Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели, 

создание способов решения проблем по-

искового характера, инициативное со-

трудничество в поиске и сборе информа-

ции. Умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соот-

ветствии с задачами и условиями комму-

никации  

Комбини-
рованный 
урок 

   

49 В.Ю. Драгунский 

«Главные реки»  

Высказывать оценочные суждения о про-

читанном произведении (герое, событии). 

Определять построение и характер тек-

ста, использовать силу голоса для поста-

новки логического ударения, участвовать 

в диалоге. Освоение основ смыслового 

чтения художественных и познаватель-

ных текстов, выделение существенной 

информации из текстов разных видов. 

Развитие воссоздающего и творческого 

воображения. Установление аналогии, 

формулировка собственного мнения и 

позиции, выделение существенной ин-

формации. Обмен мнениями с одно-

Урок ус-

воения но-

вых знаний 
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классниками по поводу читаемых произ-

ведений  

50 В.Ю. Драгунский 

«Что любит Мишка»  

Объяснять авторское и собственное от-

ношение к персонажам, составлять не-

большое монологическое высказывание 

с опорой на авторский текст  

Объяснять авторское и собственное от-

ношение к персонажам, составлять не-

большое монологическое высказывание 

с опорой на авторский текст. Пересказы-

вать кратко. Установление причинно-

следственных связей. Построение логи-

ческой цепи рассуждений, доказательст-

во. Обмен мнениями с одноклассниками 

по поводу читаемых произведений. Са-

мостоятельное выделение и формулиро-

вание познавательной цели, создание 

способов решения проблем поискового 

характера, инициативное сотрудничество 

в поиске и сборе информации. 

Урок ус-

воения но-

вых знаний 

   

51 В.В. Галявкин «Ни-

какой я горчицы не 

ел»  

Определять построение и характер тек-

ста, использовать силу голоса для поста-

новки логического ударения, участвовать 

в диалоге. Объяснять авторское и собст-

венное отношение к персонажам, состав-

лять небольшое монологическое выска-

зывание с опорой на авторский текст. 

Пересказывать кратко. Читать по ро-

лям. Определять цели учебной деятель-

ности с помощью учителя и самостоя-

тельно, поиск средства её осуществле-

ния. Умение строить логичные рассуж-

дения, проводить аналогии. Установле-

ние причинно-следственных связей. По-

строение логической цепи рассуждений, 

доказательство. Обмен мнениями с од-

ноклассниками по поводу читаемых про-

изведений  

Урок ус-

воения но-

вых знаний 

   

52 Обобщение по разде-

лу «Делу время – по-

техе час». 

 

Контрольная работа 

№ 4 по теме »Делу 

время-потехе час,» 

Называть авторов, которые пишут юмо-

ристические рассказы. Поддерживать 

диалог, вступать в дискуссию. Рефлексия 

способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятель-

ности; построение логической цепочки 

рассуждений, анализ истинности утвер-

ждений; планирование учебного сотруд-

ничества с учителем и сверстниками  

Урок обоб-
щения и 
системати-
зации 

   

Страна детства  16.01. 

2017 

  

53 Б.С. Житков «Как я 

ловил человечков»  

Объяснять авторское и собственное от-

ношение к персонажам, работать с иллю-

страцией, составлять небольшое моноло-

гическое высказывание с опорой на ав-

Урок ус-

воения но-

вых знаний 
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торский текст. Высказывать оценочные 

суждения о прочитанном произведении 

(герое, событии). Целеполагание как по-

становка учебной задачи на основе соот-

несения того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

умение с достаточной полнотой и точно-

стью выражать свои мысли в соответст-

вии с задачами и условиями коммуника-

ции. Учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками  

54 Б.С. Житков «Как я 

ловил человечков»  

Определять эмоциональный тон персо-

нажа, проводить лексическую работу, 

создать небольшой устный текст на за-

данную тему. Пересказывать текст, раз-

личать жанры литературных произведе-

ний, отвечать на вопросы. Постановка и 

формулирование проблемы, самостоя-

тельное создание алгоритмов деятельно-

сти при решении проблем творческого и 

поискового характера. Осознанно и про-

извольно строить высказывание в устной 

речи, соблюдая нормы построения тек-

ста. Осознание способов и приёмов дей-

ствий при решении учебных задач. Уме-

ние осознанно и произвольно строить 

высказывание в устной речи, передавая 

содержание текста и соблюдая нормы 

построения текста. Рассмотрение разных 

способов выполнения заданий  

Комбини-
рованный 
урок 

   

55 К.Г. Паустовский 

«Корзина с еловыми 

шишками»  

Прогнозировать содержание текста по 

заголовку; участвовать в диалоге; читать 

осознанно текст художественного произ-

ведения; определять тему и главную 

мысль произведения; создавать неболь-

шой устный текст на заданную тему. Оп-

ределять тему и главную мысль произве-

дения, составлять вопросы по тексту. По-

становка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Осознанно и произвольно строить выска-

зывание в устной речи, соблюдая нормы 

построения текста. Осознание способов 

и приёмов действий при решении учеб-

ных задач  

Урок ус-

воения но-

вых знаний 

   

56 К.Г. Паустовский 

«Корзина с еловыми 

шишками»  

Определять тему и главную мысль про-

изведения; выделять в тексте главное и 

второстепенное; ставить вопросы к про-

читанному. Составлять небольшое моно-

логическое высказывание с опорой на ав-

торский текст, оценивать события, героев 

Урок разви-

тия умений 

и навыков 
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произведения. Осознание способов и 

приёмов действий при решении учебных 

задач. Умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соот-

ветствии с задачами и условиями комму-

никации  

Умение осознанно и произвольно стро-

ить высказывание в устной речи, переда-

вая содержание текста и соблюдая нор-

мы построения текста. Рассмотрение 

разных способов выполнения заданий  

57 М.М. Зощенко «Ел-

ка». 

 

Тест № 4 «По теме 

«Страна детства» 

Высказывать оценочные суждения о про-

читанном произведении (герое, событии), 

анализировать образные языковые сред-

ства. Осознание способов и приёмов 

действий при решении учебных задач. 

Умение с достаточной полнотой и точ-

ностью выражать свои мысли в соответ-

ствии с задачами и условиями коммуни-

кации  

Комбини-
рованный 
урок 

   

58 Обобщение по разде-

лу «Страна детства». 

 

Контрольная работа 

№ 5 по теме «Стра-

на детства» 

Называть изученные литературные про-

изведения и их авторов, рассказывать ос-

новное содержание изученных литера-

турных произведений. Рефлексия спосо-

бов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятель-

ности; построение логической цепочки 

рассуждений, анализ истинности утвер-

ждений; планирование учебного сотруд-

ничества с учителем и сверстниками  

Урок обоб-
щения и 
системати-
зации 

   

Поэтическая тетрадь   18.01. 

2017 

59 В.Я. Брюсов «Опять 

сон», «Детская»  

Называть произведения русских поэтов. 

Выразительно читать стихотворение, ис-

пользовать интонацию. Анализировать 

средства художественной выразительно-

сти. Целеполагание как постановка 

учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащи-

мися, и того, что ещё неизвестно; умение 

с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации  

Урок ус-

воения но-

вых знаний 

   

60 С.А. Есенин «Ба-

бушкины сказки»  

Определять тему и главную мысль про-

изведения, сравнивать стихотворения 

разных авторов на одну и ту же тему. 

Выразительно читать стихотворение, ис-

пользовать интонацию. Определение це-

ли учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, поиск средст-

ва её осуществления. Построение логич-

ного рассуждения, аналогии  

Урок ус-

воения но-

вых знаний 

   

61 М.И. Цветаева «Бе- Определять тему и главную мысль про- Урок ус-    
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жит тропинка с бу-

горка»  

М.И. Цветаева «Наши 

царства»  

изведения, сравнивать стихотворения 

разных авторов на одну и ту же тему. 

Выразительно читать стихотворение, ис-

пользовать интонацию. Определять тему 

и главную мысль произведения, сравни-

вать стихотворения разных авторов на 

одну и ту же тему. Выразительно читать 

стихотворения, использовать интонацию. 

Освоение основ смыслового чтения по-

этического текста, выделение сущест-

венной информации. Осуществление 

анализа объектов с выделением сущест-

венных и несущественных признаков. 

Декларирование произведения. Опреде-

ление эмоционального характера текста. 

Определение цели учебной деятельности 

с помощью учителя и самостоятельно, 

поиск средства её осуществления. По-

строение логичного рассуждения, анало-

гии  

воения но-

вых знаний 

62 Обобщение по разде-

лу «Поэтическая тет-

радь». 

 

Контрольная работа 

№ 6 по теме «Поэти-

ческая тетрадь» 

Называть произведения русских поэтов. 

Анализировать средства художественной 

выразительности, выразительно читать 

текст, использовать интонацию, участво-

вать в диалоге при обсуждении прочи-

танного произведения. Рефлексия спосо-

бов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятель-

ности; построение логической цепочки 

рассуждений, анализ истинности утвер-

ждений; планирование учебного сотруд-

ничества с учителем и сверстниками  

Урок обоб-
щения и 
системати-
зации 

   

Природа и мы   30.01. 

2017 

63 Д.Н. Мамин-Сибиряк 

«Приёмыш»  

Определять тему и главную мысль про-

изведения; выделять в тексте главное и 

второстепенное; ставить вопросы к про-

читанному. Постановка учебной задачи 

на основе соотнесения того, что уже из-

вестно и усвоено учащимися, и того, что 

ещё неизвестно; умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и усло-

виями коммуникации  

Урок ус-

воения но-

вых знаний 

   

64 Д.Н. Мамин-Сибиряк 

«Приёмыш»  

Определять тему и главную мысль про-

изведения; выделять в тексте главное и 

второстепенное; ставить вопросы к про-

читанному. Пересказывать текст, пока-

зывая голосом, интонацией своё отноше-

ние к героям. Освоение основ смыслово-

го чтения художественных и познава-

тельных текстов, выделение существен-

ной информации из текстов разных ви-

Урок разви-

тия умений 

и навыков 
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дов. Развитие воссоздающего и творче-

ского воображения  

65 А.И. Куприн 

«Барбос и Жулька»  

Определять тему и главную мысль рас-

сказа, участвовать в обсуждении прочи-

танного произведения, читать вырази-

тельно, осознанно текст художественно-

го произведения. Создавать небольшой 

устный текст на заданную тему. Развитие 

навыков формулировки личной оценки, 

аргументирования своего мнения. Учеб-

ное сотрудничество с учителем и сверст-

никами. Установление причинно-

следственных связей. Построение логи-

ческой цепи рассуждений, доказательст-

во. Обмен мнениями с одноклассниками 

по поводу читаемых произведений  

Урок ус-

воения но-

вых знаний 

   

66 М.М. Пришвин «Вы-

скочка»  

Определять тему и главную мысль про-

изведения; выделять в тексте главное и 

второстепенное; ставить вопросы к про-

читанному. Освоение основ смыслового 

чтения художественных и познаватель-

ных текстов, выделение сущств. инфор-

мации из текстов разных видов. Развитие 

воссоздающего и творческого воображе-

ния  

Урок ус-

воения но-

вых знаний 

   

67 М.М. Пришвин «Вы-

скочка»  

Объяснять авторское и собственное от-

ношение к персонажам, составлять не-

большое монологическое высказывание 

с опорой на авторский текст. Участво-

вать в анализе содержания, оценивать 

события и поступки. Установление при-

чинно-следственных связей. Построение 

логической цепи рассуждений, доказа-

тельство. Обмен мнениями с однокласс-

никами по поводу читаемых произведе-

ний  

Урок разви-

тия умений 

и навыков 

   

68 Е.И. Чарушин «Ка-

бан»  

Определять тему и главную мысль про-

изведения; выделять в тексте главное и 

второстепенное; ставить вопросы к про-

читанному. Освоение основ смыслового 

чтения художественных и познаватель-

ных текстов, выделение существенной 

информации из текстов разных видов. 

Развитие воссоздающего и творческого 

воображения  

Урок ус-

воения но-

вых знаний 

   

69 В.П. Астафьев 

«Стрижонок Скрип»  

Определять тему и главную мысль про-

изведения; выделять в тексте главное и 

второстепенное; ставить вопросы к про-

читанному. Освоение основ смыслового 

чтения художественных и познаватель-

ных текстов, выделение существенной 

информации из текстов разных видов. 

Развитие воссоздающего и творческого 

Урок ус-

воения но-

вых знаний 
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воображения  

70 В.П. Астафьев 

«Стрижонок Скрип»  

Тест№5 по теме 

«Природа и мы» 

Объяснять авторское и собственное от-

ношение к персонажам, составлять не-

большое монологическое высказывание 

с опорой на авторский текст. Участво-

вать в анализе содержания, оценивать 

события и поступки. Определять эмо-

циональный тон персонажа, проводить 

лексическую работу, составлять план, 

создать устный текст на заданную тему. 

Установление причинно-следственных 

связей. Построение логической цепи рас-

суждений, доказательство. Обмен мне-

ниями с одноклассниками по поводу чи-

таемых произведений. Установление 

аналогии, формулировка собственного 

мнения и позиции, выделение сущест-

венной информации. Обмен мнениями с 

одноклассниками по поводу читаемых 

произведений  

Урок разви-

тия умений 

и навыков 

Урок обоб-

щения и 

системати-

зации 

   

71 Проект «Природа и 

мы»  

Находить информацию в разных источ-

никах. Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное создание ал-

горитмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового ха-

рактера. Осознанно и произвольно стро-

ить высказывание в устной речи, соблю-

дая нормы построения текста. Осознание 

способов и приёмов действий при реше-

нии учебных задач  

Урок-проект    

72 Обобщение по разде-

лу «Природа и мы». 

 

Контрольная работа 

№ 7 по теме «При-

рода имы» 

Называть изученные литературные про-

изведения и их авторов. Анализировать 

содержание изученных литературных 

произведений о природе. Рефлексия спо-

собов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятель-

ности; построение логической цепочки 

рассуждений, анализ истинности утвер-

ждений; планирование учебного сотруд-

ничества с учителем и сверстниками. 

Урок обоб-

щения и 

системати-

зации 

   

Поэтическая тетрадь   

73 Б.Л. Пастернак «Зо-

лотая осень»  

Участвовать в анализе содержания, оп-

ределять тему и главную мысль произве-

дения. Постановка учебной задачи на ос-

нове соотнесения того, что уже известно 

и усвоено учащимися, и того, что ещё 

неизвестно; умение с достаточной пол-

нотой и точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации  

Урок ус-

воения но-

вых знаний 

   

74 С.А. Клычков «Весна 

в лесу»  

Называть произведения русских поэтов. 

Выразительно читать стихотворение, ис-

пользовать интонацию, читать стихотво-

Урок ус-

воения но-

вых знаний 
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рения наизусть. Анализировать средства 

художественной выразительности (оли-

цетворение). Самостоятельное выделе-

ние и формулирование познавательной 

цели, создание способов решения про-

блем поискового характера, инициатив-

ное сотрудничество в поиске и сборе ин-

формации. Умение с достаточной полно-

той и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации  

75 Д.Б. Кедрин «Бабье 

лето»  

Называть произведения русских поэтов. 

Определять эмоциональность характера 

текста (представить картину, изображён-

ную поэтом); читать осознанно текст ху-

дожественного произведения. Чтение  

про себя с осознанием содержания тек-

ста. Определение эмоционального харак-

тера текста. Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками  

Урок ус-

воения но-

вых знаний 

   

76 Н.М. Рубцов «Сен-

тябрь» 

 Проверка техники 

чте-

ния(Промежуточная 

диагностика) 

Называть произведения русских поэтов. 

Определять эмоциональность характера 

текста (представить картину, изображён-

ную поэтом); читать осознанно текст ху-

дожественного произведения. Определе-

ние эмоционального характера текста. 

Соотнесение иллюстрации с фрагмента-

ми текста. Определение темы, идеи про-

изведения. Умение с достаточной полно-

той и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации  

Комбини-
рованный 
урок 

   

77 С.А. Есенин «Лебе-

душка»  

Называть произведения русских поэтов. 

Анализировать средства художественной 

выразительности, выразительно читать 

текст, использовать интонацию, участво-

вать в диалоге при обсуждении прочи-

танного произведения. Читать стихо-

творения выразительно. Установление 

причинно-следственных связей. По-

строение логической цепи рассуждений, 

доказательство. Обмен мнениями с од-

ноклассниками по поводу читаемых про-

изведений. Смысловое чтение поэтиче-

ского текста, выделение существенной 

информации. Анализ объектов с выделе-

нием существенных и несущественных 

признаков. Определение эмоционального 

характера текста  

Урок ус-

воения но-

вых знаний 

   

78 Путешествие в мир 

поэзии  

Обобщение по разде-

лу «Поэтическая тет-

Называть произведения русских поэтов. 

Наизусть и выразительно читать текст, 

использовать интонацию.  

Участвовать в анализе содержания, оп-

Урок обоб-

щения и 

системати-

зации 
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радь». 

 

Контрольная работа 

№ 8 по теме «Поэти-

ческая тетрадь» 

ределять тему и главную мысль произве-

дения. Называть произведения русских 

поэтов. Анализировать средства художе-

ственной выразительности, выразитель-

но читать текст, использовать интона-

цию, участвовать в диалоге при обсуж-

дении прочитанного произведения. Из-

влечение необходимой информации из 

прослушанных текстов, преобразование 

объекта из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные характери-

стики. Учебное сотрудничество с учите-

лем и сверстниками. Рефлексия способов 

и условий действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности; 

построение логической цепочки рассуж-

дений, анализ истинности утверждений; 

планирование учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками  

  IY четверть     

Родина   

79 И.С. Никитин 

«Русь»  

Определять тему и главную мысль про-

изведения, участвовать в диалоге при об-

суждении прочитанного. Объяснять ав-

торское и собственное отношение к пер-

сонажам, работать с иллюстрацией, со-

ставлять небольшое монологическое вы-

сказывание с опорой на авторский текст. 

Осознанно и выразительно читать текст 

литературного произведения. Опреде-

лять смысл произведения, поддержать 

диалог, вступить в дискуссию, оценить 

свой ответ. Делать выводы, давать аргу-

ментированные ответы, подтверждая от-

рывками из текста. Постановка учебной 

задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимися, и 

того, что ещё неизвестно; умение с дос-

таточной полнотой и точностью выра-

жать свои мысли в соответствии с зада-

чами и условиями коммуникации  

Постановка и формулирование пробле-

мы, самостоятельное создание алгорит-

мов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Осознанно и произвольно строить выска-

зывание в устной речи, соблюдая нормы 

построения текста. Осознание способов 

и приёмов действий при решении учеб-

ных задач  

Урок ус-

воения но-

вых знаний 

   

80 С.Д. Дрожжин 

«Родине»  

Выразительно читать, прогнозировать 

содержание по названию, анализировать 

произведение. Умение осознанно и про-

Урок ус-

воения но-

вых знаний 
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извольно строить высказывание в устной 

речи, передавая содержание текста и со-

блюдая нормы построения текста. Обос-

нование способов и приёмов действий 

при решении учебных задач. Использо-

вание разных заданий  

81 А.В. Жигулин «О, 

Родина! В неярком 

блеске»  

 

Называть произведения русских поэтов. 

Делать выводы, давать аргументирован-

ные ответы, подтверждая отрывками из 

текста. Установление аналогии, форму-

лировка собственного мнения и позиции, 

выделение существенной информации. 

Обмен мнениями с одноклассниками по 

поводу читаемых произведений  

Урок ус-

воения но-

вых знаний 

   

82 Б.А. Слуцкий «Лоша-

ди в океане»  

Объяснять авторское и собственное от-

ношение к персонажам, составлять не-

большое монологическое высказывание 

с опорой на авторский текст. Умение 

осознанно и произвольно строить выска-

зывание в устной речи, передавая содер-

жание текста и соблюдая нормы по-

строения текста. Обоснование способов 

и приёмов действий при решении учеб-

ных задач. Использование разных спосо-

бов  выполнения задания  

Урок ус-

воения но-

вых знаний 

   

83 О Родине  

Проект: «Они защи-

щали Родину»  

Выразительно читать, прогнозировать 

содержание по названию, анализировать 

произведение. Определять смысл произ-

ведения, поддержать диалог, вступить в 

дискуссию, оценить свой ответ. Делать 

выводы, давать аргументированные от-

веты, подтверждая отрывками из текста. 

Рассказывать о своей Родине, используя 

прочитанные произведения. Чтение 

вслух и литературных текстов (прогно-

зировать будущее чтение; ставить вопро-

сы к тексту и искать ответы; проверять 

себя); отделение нового от известного; 

выделение главного. Умение осознанно и 

произвольно строить высказывание в 

устной речи, передавая содержание тек-

ста и соблюдая нормы построения тек-

ста. Обоснование способов и приёмов 

действий при решении учебных задач. 

Использование разных способов выпол-

нения задания  

Урок-проект    

84 Обобщение по разде-

лу «Родина». 

 

Контрольная работа 

№ 9 по теме «Роди-

на» 

Называть авторов, которые пишут о Ро-

дине. Поддерживать диалог, вступать в 

дискуссию. Рефлексия способов и усло-

вий действия, контроль и оценка процес-

са и результатов деятельности; построе-

ние логической цепочки рассуждений, 

анализ истинности утверждений; плани-

Урок обоб-

щения и 

системати-

зации 
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рование учебного сотрудничества с учи-

телем и сверстниками  

Страна Фантазия   

85 Е. С. Велтистов 

«Приключения Элек-

троника»  

Называть произведения русских писате-

лей. Объяснять авторское и собственное 

отношение к персонажам, работать с ил-

люстрацией, составлять небольшое мо-

нологическое высказывание с опорой на 

авторский текст. Определять особенно-

сти фантастического жанра. Прогнозиро-

вать содержание текста по заголовку. 

Постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и ус-

воено учащимися, и того, что ещё неиз-

вестно; умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соот-

ветствии с задачами и условиями комму-

никации  

Урок ус-

воения но-

вых знаний 

   

86 Е.С. Велтистов «При-

ключения Электро-

ника»  

Осознанно и выразительно читать текст 

художественного произведения.  

Участвовать в диалоге; читать осознан-

но текст художественного произведения; 

определять тему и главную мысль про-

изведения. Установление аналогии, фор-

мулировка собственного мнения и пози-

ции, выделение существенной информа-

ции. Обмен мнениями с одноклассника-

ми по поводу читаемых произведений. 

Умение осознанно и произвольно стро-

ить высказывание в устной речи, переда-

вая содержание текста и соблюдая нор-

мы построения текста. Обоснование спо-

собов и приёмов действий при решении 

учебных задач. Использование разных 

способов  выполнения задания  

Комбини-
рованный 
урок 

   

87 Кир Булычёв «Путе-

шествие Алисы»  

Называть произведения русских писате-

лей. Объяснять авторское и собственное 

отношение к персонажам, работать с ил-

люстрацией, составлять небольшое мо-

нологическое высказывание с опорой на 

авторский текст. Определять особенно-

сти фантастического жанра. Прогнозиро-

вать содержание текста по заголовку. 

Чтение вслух и про себя текстов учебни-

ка (прогнозировать будущее чтение; ста-

вить вопросы к тексту и искать ответы; 

проверять себя); отделение нового от из-

вестного; выделение главного  

Урок ус-

воения но-

вых знаний 

   

88 Кир Булычёв «Путе-

шествие Алисы»  

Осознанно и выразительно читать текст 

художественного произведения  

Прогнозировать содержание текста по 

заголовку; участвовать в диалоге; читать 

осознанно текст художественного произ-

Комбини-
рованный 
урок 
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ведения; определять тему и главную 

мысль произведения. Умение осознанно 

и произвольно строить высказывание в 

устной речи, передавая содержание тек-

ста и соблюдая нормы построения тек-

ста. Обоснование способов и приёмов 

действий при решении учебных задач. 

Использование разных способов  выпол-

нения задания  

Установление аналогии, формулировка 

собственного мнения и позиции, выделе-

ние существенной информации. Обмен 

мнениями с одноклассниками по поводу 

читаемых произведений  

89 Обобщение по разде-

лу «Страна Фанта-

зия». 

 

Контрольная работа 

№ 10 по теме 

«Страна Фантазия» 

Определять тему и главную мысль про-

изведения; выделять в тексте главное и 

второстепенное; ставить вопросы к про-

читанному, сочинять фантастические ис-

тории. Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; построение 

логической цепочки рассуждений, ана-

лиз истинности утверждений; планиро-

вание учебного сотрудничества с учите-

лем и сверстниками  

Урок обоб-

щения и 

системати-

зации 

   

Зарубежная литература   16.02. 

2017 

90 Д. Свифт 

«Путешествие Гул-

ливера»  

Понимать содержание текста и подтек-

ста несложных по художественному и 

смысловому уровню произведений; да-

вать персонажам достаточную характе-

ристику. Постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже из-

вестно и усвоено учащимися, и того, что 

ещё неизвестно; умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и усло-

виями коммуникации  

Урок ус-

воения но-

вых знаний 

   

91 Д. Свифт 

«Путешествие Гул-

ливера»  

Участвовать в анализе содержания, 

оценивать события и поступки. Объяс-

нять авторское и собственное отноше-

ние к персонажам, работать с иллюстра-

цией, составлять небольшое монологиче-

ское высказывание с опорой на автор-

ский текст. Составлять простой план 

текста; составлять небольшое монологи-

ческое высказывание с опорой на автор-

ский текст. Установление аналогии, 

формулировка собственного мнения и 

позиции, выделение существенной ин-

формации. Обмен мнениями с одно-

классниками по поводу читаемых произ-

ведений. Извлечение необходимой ин-

Комбини-
рованный 
урок 
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формации из прослушанных текстов, 

преобразование объекта из чувственной 

формы в модель, где выделены сущест-

венные характеристики. Учебное со-

трудничество с учителем и сверстниками  

92 Г.Х. Андерсен «Ру-

салочка»  

Называть произведения Г.Х. Андерсена. 

Читать выразительно текст художест-

венного произведения и выделять глав-

ное в прочитанном; оценивать события, 

героев произведения. Смысловое чтение 

художественных текстов, выделение су-

щественной информации из текстов раз-

ных видов. Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками  

Урок ус-

воения но-

вых знаний 

   

93 Г. Х. Андерсен «Ру-

салочка»  

Определять эмоциональный характер 

читаемого произведения; читать осоз-

нанно текст художественного произве-

дения «про себя» (без учета скорости), 

выразительно; высказываться о чтении 

товарища. Читать выразительно текст 

художественного произведения и выде-

лять главное в прочитанном; пересказы-

вать, оценивать события, героев произ-

ведения. Составлять простой план тек-

ста; составлять небольшое монологиче-

ское высказывание с опорой на автор-

ский текст. Установление причинно-

следственных связей. Построение логи-

ческой цепи рассуждений, доказательст-

во. Обмен мнениями с одноклассниками 

по поводу читаемых произведений. Со-

отнесение названия произведения с его 

содержанием, фрагментов текста и ил-

люстрации. Обмен мнениями с одно-

классниками по поводу читаемых произ-

ведений. Работа над вопросами по со-

держанию литературного текста. Обмен 

мнениями с одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. Характеристика 

персонажей в опоре на текст  

Комбини-
рованный 
урок 

   

94 М. Твен «Приклю-

чения Тома Сойера»  

Определять характер текста; читать 

осознанно текст художественного произ-

ведения; определять тему и главную 

мысль произведения; оценивать события, 

героев произведения  

Чтение вслух и про себя текстов учебни-

ка (прогнозировать будущее чтение; ста-

вить вопросы к тексту и искать ответы; 

проверять себя); отделение нового от из-

вестного; выделение главного  

Урок ус-

воения но-

вых знаний 

   

95 М. Твен «Приклю-

чения Тома Сойера»  

Понимать текст художественных произ-

ведений; осознавать отношение автора к 

тому, о чём ведётся речь, и собственное 

Комбини-
рованный 
урок 
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отношение к тому, что и как написано. 

Умение осознанно и произвольно стро-

ить высказывание в устной речи, переда-

вая содержание текста и соблюдая нор-

мы построения текста. Обоснование спо-

собов и приёмов действий при решении 

учебных задач. Использование разных 

способов  выполнения задания  

96 М. Твен «Приклю-

чения Тома Сойера»  

Проверка навыка 

чтения (Итоговая 

диагностика) 

Определять смысл произведения, под-

держать диалог, вступить в дискуссию, 

оценить свой ответ. Делать выводы, да-

вать аргументированные ответы, под-

тверждая отрывками из текста. Опреде-

лять тему и главную мысль произведе-

ния; озаглавливать тексты; выделять в 

тексте главное и второстепенное. Чтение 

вслух и про себя текстов учебника (про-

гнозировать будущее чтение; ставить во-

просы к тексту и искать ответы; прове-

рять себя); отделение нового от извест-

ного; выделение главного. Оценка — 

выделение и осознание обучающимся 

того, что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознание качества и уровня 

усвоения; оценка результатов работы  

Комбини-
рованный 
урок 

   

97 Итоговая диагно-

стическая работа 

(Итоговая диагно-

стика) 

Определять тему и главную мысль про-

изведения; озаглавливать тексты; выде-

лять в тексте главное и второстепенное; 

ставить вопросы к прочитанному. Оцен-

ка — выделение и осознание обучаю-

щимся того, что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осознание качества и 

уровня усвоения; оценка результатов ра-

боты  

Урок кон-

троля зна-

ний 

   

98 С. Лагерлеф «Свя-

тая ночь»  

Определять характер текста; читать 

осознанно текст художественного произ-

ведения; определять тему и главную 

мысль произведения; оценивать события, 

героев произведения. Умение осознанно 

и произвольно строить высказывание в 

устной речи, передавая содержание тек-

ста и соблюдая нормы построения тек-

ста. Обоснование способов и приёмов 

действий при решении учебных задач. 

Использование разных способов  выпол-

нения задания  

Урок ус-

воения но-

вых знаний 

   

99 С. Лагерлеф «Свя-

тая ночь»  

Выразительно читать, прогнозировать 

содержание по названию, анализировать 

произведение. Постановка и формулиро-

вание проблемы, самостоятельное созда-

ние алгоритмов деятельности при реше-

нии проблем поискового характера. 

Осознанно и произвольно строить выска-

Комбини-
рованный 
урок 
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зывание в устной речи, соблюдая нормы 

построения текста. Осознание способов 

и приёмов действий при решении учеб-

ных задач  

100 С. Лагерлеф «В На-

зарете»  

Определять характер текста; читать 

осознанно текст художественного произ-

ведения; определять тему и главную 

мысль произведения; оценивать события, 

героев произведения  

Умение осознанно и произвольно стро-

ить высказывание в устной речи, переда-

вая содержание текста и соблюдая нор-

мы построения текста. Обоснование спо-

собов и приёмов действий при решении 

учебных задач. Использование разных 

способов  выполнения задания  

 

Комбини-
рованный 
урок 

   

101 С. Лагерлеф «В На-

зарете»  

(резерв) 

Выразительно читать, прогнозировать 

содержание по названию, анализировать 

произведение  

Постановка и формулирование пробле-

мы, самостоятельное создание алгорит-

мов деятельности при решении проблем 

поискового характера. Осознанно и про-

извольно строить высказывание в устной 

речи, соблюдая нормы построения тек-

ста. Осознание способов и приёмов дей-

ствий при решении учебных задач  

Комбини-
рованный 
урок 

   

102 Обобщение по раз-

делу «Зарубежная 

литература»  (ре-

зерв) 

 

Читать осознанно текст художественного 

произведения; составлять небольшое мо-

нологическое высказывание с опорой на 

авторский текст; оценивать события, ге-

роев произведения  

Рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и результа-

тов деятельности; построение логиче-

ской цепочки рассуждений, анализ ис-

тинности утверждений; планирование 

учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками  

Урок обоб-

щения и 

системати-

зации 

 

 

  

 

 

 

 


