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Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке» разработана на основе нормативных 

документов:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014 г., с изменениями от 02.05.2015 г.) «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 31.03.2015 г.)  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 06.10.2009 г. № 373 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.09.2011г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 373»  

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования, одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)  

   Приказ Минобрнауки России «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

   Основной общеобразовательной программы Школы 

   Учебного плана Школы  

   Положения о рабочей программе Школы 

   Примерной программы по учебным предметам «Начальная школа» в 2Ч. - М.: Просвещение, 2016г. 

Рабочая программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения по литературному чтению, которые определены стандартом. Рабочая программа 

соответствует требованиям п.19.5 ФГОС НОО, обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, реализуется посредством УМК Школа России - Азбука. 1 класс. 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Начальным этапом изучения русского языка и литературного чтения в первом классе является курс «Обучение грамоте». Содержание обучения 

грамоте представлено, соответственно, как в курсе русского языка, так и в курсе литературного чтения. Обучение письму идет параллельно с обучением 

чтению с учетом принципа координации устной и письменной речи. Дети овладевают начертанием новой буквы, учатся соединять ее с ранее изученными 

буквами, упражняются в письме буквосочетаний в слогах, словах, предложениях. Наряду с формированием основ элементарного графического навыка и 

навыка чтения расширяется кругозор детей, развиваются речевые умения, обогащается и активизируется словарь, совершенствуется фонематический слух, 

осуществляется грамматико-орфографическая пропедевтика. 

В федеральном базисном плане на изучение литературного чтения отводится 540 часов: в 1 классе - 132 часа в год (4 ч в неделю, 33 учебные недели), 

во 2 классе -136 часов (4 ч в неделю, 34 учебные недели), в 3 классе - 136 часов (4 ч в неделю, 34 учебные недели), в 4 классе - 136 часов (4 ч в неделю, 



 

34 учебные недели), 

Программа учебного предмета выполняет требования программы и минимума стандарта образования, скорректирована в соответствии с учебно-

календарным графиком. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе образования младших обучающийся; 

совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса  к чтению и книге; 

формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности;  

— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 

формирование эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной литературы; формирование нравственных представлений о 

добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов многонациональной России и 

других стран. 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно 

влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим 

ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими принципами поведения 

культурного человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают 

осознанным и выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать её для расширения своих знаний об 

окружающем мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, 

высказывать собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, самостоятельно пользоваться 

справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, 

способным к использованию читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает потребностью в постоянном чтении 

книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, умением их 

самостоятельно выбрать и оценить. 

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных произведений. Внимание начинающего читателя обращается на 

словесно-образную природу художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на нравственные проблемы, волнующие 

писателя. Младшие обучающиеся учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность словесного искусства. 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в начальной школе являются их высокая художественная ценность, 

гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его раз вития и возрастным особенностям, а также 



 

культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного образования. В курс литературного чтения должны войти: художественные и научно-

популярные произведения, произведения устного народного творчества; произведения выдающихся представителей русской литературы  (А. С. Пушкин, 

В. А. Жуковский, М. Ю. Лермонтов, Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, И. А. Крылов, Н. А. Некрасов, Л. Н. Толстой, А. П. Чехов, С. А. Есенин, В. В. Маяковский); 

классиков детской литературы; произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной литературы, 

доступные для восприятия младшими обучающимися; справочники, энциклопедии, периодические издания для детей. 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач начального обучения и готовит младшего обучающегося к 

успешному обучению в средней школе 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Букварный период (основной) 
Личностные результаты 

• воспринимать объединяющую роль России как государства, территории проживания и общности языка. Соотносить понятия «родная природа» и 

«Родина»; 
• проявлять уважение к своей семье, ценить взаимопомощь и взаимоподдержку членов семьи и друзей;  

• принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного отношения к школе, принимать образ «хорошего 

ученика»; 
• внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям других людей; нравственному содержанию поступков;  
• выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

• организовывать свое рабочее место под руководством учителя; 

• осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном; 

• вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с эталоном (образцом); 

• в сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала; 

• опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа»; 

• адекватно воспринимать оценку учителя; 

• принимать и сохранять учебную задачу, учитывать выделенные учителем ориентиры действия; 

• планировать свои действия; 

• правильно сидеть при письме, держать ручку, применять эти знания при выполнении письменного задания, правильно ориентироваться на странице 

прописей и тетради. 

Познавательные УУД: 
• ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь, содержание); 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы учебника (под руководством 

учителя); 



 

• понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем; 

• сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие; 

• группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных признаков, по заданным критериям. 

Коммуникативные УУД: 

• соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить; 

• вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное); 

• сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об 

ошибках; 

• участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

• допускать существование различных точек зрения, учитывать разные мнения, стремиться к координации. 

Предметные результаты освоения и содержание учебного предмета 
Обучающиеся начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам на основе 

осознания и развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У обучающихся будет формироваться потребность 

в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя.  Обучающиеся будут с интересом читать художественные, научно-популярные и 

учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 
Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и общечеловеческими ценностями для развития этических 

чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Обучающиеся будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, 
эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать 

художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства как источниками формирования эстетических 

потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в 
художественных произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и систематическому изучению литературы в средней школе, будет 

достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную 

самостоятельность и познавательные интересы, основы элементарной оценочной деятельности. 
Обучающиеся овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 
справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

 Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях,  событиях); устно 

передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Обучающиеся 

научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией 

(сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Обучающиеся начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать 
информацию для практической работы. 

Обучающиеся овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила 



 
групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающийся научится: 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, 

познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, 

аргументации, иной информации; 

- прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения;  

- читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

- различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;  

- читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения после 

предварительной подготовки; 

- использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в 

соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

- ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании): 

- для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные 

образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; 

определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте 

требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения  и отвечать на 

них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

- для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное 

содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; 

задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы; 

- использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

- для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами 

героев, опираясь на содержание текста; 

- для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и 

между отдельными частями текста, опираясь на его содержание; 

- использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

- для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; составлять характеристику персонажа; 



 

интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в 

тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста; 

- для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в 

тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста;  

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными 

нормами (только для художественных текстов); 

- различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для 

всех видов текстов); 

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов 

текстов); 

- участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая 

правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать суждение; 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное суждение; 

- высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и подтверждать его фактами со 

ссылками на текст; 

- устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов искусства; 

- составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Обучающийся научится: 

- осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию; 

- вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга 

чтения; 

- составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- работать с тематическим каталогом; 

- работать с детской периодикой; 

- самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Обучающийся научится: 



 

- распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на примерах художественных образов и средств 

художественной выразительности); 

- отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

- различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

- находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и 

авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, 

эпитет); 

- определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Обучающийся научится: 

- создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

- восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями; 

- составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта; 

- составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов).  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, 

например, рассказывать известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета; 

- писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 

- создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (прослушанного) произведения;  

- создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; 

- работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в 

том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма). 

- ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

- К концу изучения блока «Литературное чтение. Обучение грамоте» учащиеся научатся: 

- - называть все звуки и буквы русского языка, осознавать их основные различия (звуки слышим и произносим, буквы видим и пишем); 

- - вычленять отдельные звуки в словах, определять их последовательность; paзличать гласные и согласные звуки и буквы; 

- - правильно называть мягкие и твердые звуки в слове и вне слова; 

- - выделять слоги, различать ударные и безударные;  



 
- - определять место ударения в слове, вычленять слова из предложений; 

- - устно составлять 3-5 предложений на определенную тему. 

- К концу изучения блока «Литературное чтение. Обучение грамоте» учащиеся получат возможность научатся: 

- - слышать интонацию конца предложения, определять количество произнесённых предложений; выделять из предложения слова, 

определять их количество; 

- - выделять и характеризовать отдельные звуки слова, определять их последовательность, обозначать звуковой состав слова в виде 

модели; 

- - различать буквы гласных, обозначающие твёрдость или мягкость согласных; различать позиции, когда буквы е, ё, ю, я обозначают 

два звука или один; 

- - правильно, плавно читать по слогам и целыми словами небольшие тексты со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу 

ребёнка;  

- - соблюдать паузы, отделяющие одно предложение от другого. 

- К концу изучения блока «Литературное чтение» учащиеся научатся: 

- - под руководством учителя создавать короткие устные высказывания на основе различных источников; 

- - ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, оценивать поступки персонажей с точки зрения общепринятых 

морально-этических норм; 

- - делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план;  

- - передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в виде пересказа (полного, выборочного, краткого); 

- - высказывать собственное мнение и обосновывать его фактами из текста. 

- К концу изучения блока «Литературное чтение» учащиеся получат возможность научатся: 

- - понимать прочитанное по ходу чтения; 

- - определять авторскую позицию и выражать своё отношение к герою и его поступкам; 

- - эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции. 

- СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

-      В соответствии с требованиями Стандарта, при оценке итоговых результатов освоения программы по окружающему миру должны 

учитываться психологические возможности младшего школьника, нервно-психические проблемы, возникающие в процессе контроля, 

ситуативность эмоциональных реакций ребенка. В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования необходимо использовать систему оценки, ориентированную на выявление и оценку образова-

тельных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования. 

Особенностями такой системы оценки являются: 

-      - комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных и личностных результатов общего 

образования); 

-     - использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в качестве содержательной и 

критериальной базы оценки; 

-     - оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

-     - сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

-      - использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику индивидуальных образовательных 



 
достижений; 

-      - использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами таких форм и методов оценки, как проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 

-      В первом классе ведется безотметочное обучение, основная цель которого - сформировать и развить оценочную деятельность 

детей, сделать педагогический процесс гуманным и направленным на развитие личности ребенка. Необходимо учитывать, что это не обу-

чение традиционного вида, из которого изъяты отметки, а качественно новое обучение в начальных классах - на содержательно-оценочной 

основе. 

-      При использовании безотметочной системы нельзя оценивать личностные качества: особенности памяти, внимания, восприятия. 

Оцениванию подлежат интеллектуальные, творческие и инициативные проявления ребёнка: умные вопросы, самостоятельный поиск, 

изучение дополнительного учебного материала и др. 

-      Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в рамках накопительной системы - 

рабочего Портфолио. Система оценки достижения планируемых результатов изучения предмета предполагает комплексный уровневый 

подход к оценке результатов обучения. Объектом оценки предметных результатов служит способность первоклассников решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи. Оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при 

котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. 

- Портфолио ученика: 
-      - является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и оценки достижений учащихся, ориентированным на 

обновление и совершенствование качества образования; 

-      - реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования второго 

поколения - формирование универсальных учебных действий; 

-      - позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий учащихся младших классов; лучшие 

достижения Российской школы на этапе начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана; 

-      - предполагает активное вовлечение учащихся в оценочную деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и 

оптимистического прогнозирования. 

- Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений учащихся заключается в следующем: 

-      - сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного образования, которыми являются УУД 

(универсальные учебные действия); 

-      - содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего новые образовательные стандарты начальной школы; 

-      - учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем использования трех стадий: вызов (проблемная 

ситуация) - осмысление - рефлексия; 

-      - позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять активное присвоение информации и размышлять о 

том, что они узнали. 

- Критериями оценивания являются: 
-      - соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов обучающихся требованиям к результатам 

освоения образовательной программы начального общего образования ФГОС; 

-      - динамика результатов предметной обученности, формирования универсальных учебных действий. 

-      Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через выполнение школы продуктивных заданий в учебниках и рабочих 



 
тетрадях. При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе освоение системы опорных знаний и 

способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-

познавательных и учебно-практических задач. И словами, объектом оценки являются действия, выполняемые учащимися с предметным 

содержанием. 

-      В первом классе используются три вида оценивания - текущее, тематическое и итоговое оценивание без выставления бальной 

отметки, но сопровождающееся словесной оценкой 

-      Текущее оценивание - наиболее гибкая проверка результатов обучения, которая сопутствует процессу становления умения и 

навыка. Его основная цель - анализ хода формирования знаний и умений учащихся, формируемых на уроках литературного чтения. Это даёт 

возможность участникам образовательного процесса своевременно отреагировать на недостатки, выявить их причины принять необходимые 

меры к устранению. 

- Тематическое оценивание проводится во втором полугодии с помощью заданий учебника, помещённых в конце каждого раздела. 

Для мониторинга метапредметных результатов первоклассников используются комплексные проверочные и тренировочные задания. Они 

помогают ученику оценить, насколько грамотно он умеет понимать инструкции, анализировать разные ситуации: осознать, что предметные 

знания пригодятся ему не только при решении учебных заданий, но и при решении жизненных задач.  

-      Комплексная работа позволяет выявить и оценить, как уровень сформированности важнейших предметных аспектов обучения, 

так и компетентность первоклассника в решении разнообразных проблем. 
-       

- МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

- Печатные пособия 

- - наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определённой в примерной программе по литературному чтению (в том 

числе в цифровой форме); 

- - словари по русскому языку: толковый словарь, словарь фразеологизмов; -детские книги разных типов из круга детского чтения; 

- - портреты поэтов и писателей. 

- Технические средства обучения 
- Оборудование рабочего места учителя: 

- - интер. доска; 

- - магнитная доска; 

- - персональный компьютер с принтером; 

- - аудиомагнитофон; 

- - CD/DVD-проигрыватель; 

- - телевизор с диагональю не менее 72 см; 

- - мультимедийный проектор; 

- - фотокамера цифровая (по возможности). 

- Экранно-звуковые пособия 
- - аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений в соответствии с программой обучения; 

- - видеофильмы, соответствующие содержанию обучения (по возможности); 

- - слайды (диапозитивы), соответствующие тематике программы по литературному чтению; 



 
-  - мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике 

- программы. 

- Оборудование класса 

- - ученические столы одноместные с комплектом стульев; 

- - стол учительский с тумбой; 

- -  шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного оборудования и пр.; 

- - настенные доски (полки) для вывешивания иллюстративного материала; 

- - подставки для книг, держатели для схем и таблиц; 

- - полки для «Уголка книг». 

- Содержание курса 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Вводный урок 

(1 ч) 

Вводный урок 

(1 ч) 

Вводный урок 

(1ч) 

Вводный урок 

(1ч) 

Жили – были буквы (6 ч) 
Самое великое чудо на свете 

(4ч) 

Самое великое чудо на свете 

(4 ч) 

Летописи, былины, жития 

(11 ч) 

Сказки, загадки, небылицы 

(4 ч) 

Устное народное творчество 

(15ч) 

Устное народное творчество 

(14 ч) 

Чудесный мир классики 

(22 ч) 

Апрель, апрель. Звенит капель! 

(4 ч) 

Люблю природу русскую. Осень 

(8 ч) 

Поэтическая тетрадь 1 

(11 ч) 

Поэтическая тетрадь 

(12 ч) 

И в шутку и всерьёз (7 ч) 
Русские писатели  

(14ч) 

Великие русские писатели 

(24 ч) 

Литературные сказки 

(16 ч) 

Я и мои друзья 

(5 ч) 

О братьях наших меньших 

(12 ч) 

Поэтическая тетрадь 2 

(6 ч) 

Делу время – потехе час 

(9 ч) 

О братьях наших меньших 

(2 ч) 

Из детских журналов 

(9 ч) 

Литературные сказки 

(8 ч) 

Страна детства 

(8 ч) 

 
Люблю природу русскую. Зима 

(9 ч) 
Были – небылицы (10 ч) 

Поэтическая тетрадь 

(5 ч) 

 
Писатели детям 

(17 ч) 

Поэтическая тетрадь 1 

(6 ч) 

Природа и мы 

(12 ч) 

 
Я и мои друзья 

(10 ч) 

Люби живое 

(16 ч) 

Поэтическая тетрадь 

(8 ч) 

 
Люблю природу русскую. Весна 

(10ч) 

Поэтическая тетрадь 2 

(8 ч) 

Родина 

(8 ч) 

 
И в шутку и всерьёз  

(14 ч) 

Собирай по ягодке – наберёшь 

кузовок (12 ч) 

Страна фантазия 

(7 ч) 

 
Литература зарубежных стран  

(12 ч) 

По страницам детских журналов 

(8 ч) 

Зарубежная литература 

(15 ч) 



 

  
Зарубежная литература 

(8 ч) 
 

Резервные  

(1 ч) 
- - 

Резервные  

(1 ч) 

30 часов 136 часов 136 часов 136 часов 

-  

- Содержание курса. Тематическое планирование. Характеристика деятельности учащихся. 

Аудирование (слушание). 

Восприятие громкого чтения: адекватное 

понимание содержания звучащего текста, умение 

отвечать на вопросы по содержанию услышанного 

произведения; определение последовательности 

развития сюжетного действия (основных 

сюжетных линий); особенностей поведения героев 

и описания их автором; определение жанра 

художественных произведений. 

Слушание фольклорных произведений: основная 

сюжетная линия. Характеристика героя сказки 

(положительный и отрицательный). Описание героя. 

Слушание поэтических произведений: 

эмоциональное состояние слушателя.  Слушание 

прозаических произведений: основной сюжет, 

главные герои.  

Жанры художественных произведений. 

Восприятие учебного текста: цель, осмысление 

системы заданий. 

Восприятие научно-популярного текста: основное 

содержание (информация). 

Воспринимать на слух художественные 

произведения разных жанров в исполнении 

учителя, учащихся, мастеров художественного 

слова; отвечать на вопросы по содержанию 

литературного текста, отражать главную авторскую 

мысль, оценивать свои эмоциональные реакции.  

Воспринимать учебный текст: определять цель  

Характеризовать особенности прослушанного 

художественного произведения: определять жанр, 

раскрывать последовательность развития сюжета, 

описывать героев. Сравнивать свои ответы с 

ответами одноклассников и оценивать своё и чужое 

высказывание по поводу художественного 

произведения. 

Чтение. 

Постепенный переход от слогового к плавному 

осмысленному чтению целыми словами вслух; 

скорость чтения в соответствии с индивидуальным 

темпом чтения; постепенное увеличение скорости 

Чтение вслух и про себя. Чтение вслух–слов и 

предложений; постепенный переход от слогового к 

плавному осмысленному правильному чтению 

Читать вслух слова, предложения; плавно читать 

целыми словами. 

Постепенно увеличивать скорость чтения в 

соответствии с индивидуальными возможностями 



 
чтения; орфоэпически и интонационно верное 

прочтение предложений при смысловом 

понимании разных по виду и типу текстов; 

интонирование простого предложения на основе 

знаков препинания. Чтение художественного 

предложения с переходом на постепенное 

выразительное исполнение: чтение с выделением 

смысловых пауз, интонации. 

Практическое освоение умения отличать текст от 

набора предложений; выделение способов 

организации текста: заголовок, абзац, автор. 

Прогнозирование содержания книги по её 

названию и оформлению. Самостоятельное 

определение темы текста, главной мысли, деление 

текста на смысловые части, их озаглавливание. 

Понимание заглавия произведения; адекватное 

соотношение с его характером (ответ на 

вопрос:«Почему автор так назвал своё 

произведение?») Участие в коллективном 

обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступление 

товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, 

используя художественный текст. Привлечение 

справочных иллюстративно-изобразительных 

материалов. Самостоятельное воспроизведение 

сюжета с использованием художественно-

выразительных средств языка: последовательное 

целыми словами. Чтение прозаических 

произведений: эмоциональная оценка. 

Выразительное чтение стихотворных произведений: 

интонация, темп речи, тембр голоса, паузы. 

Чтение наизусть стихотворений. 

Работа с разными видами текста. 

Текст. 

Текст и набор предложений. Художественный текст. 

Научно-популярный текст. Отличие 

художественного текста от научно-популярного. 

Заголовок в тексте. 

Антиципация заголовка: предположение, о чём будет 

рассказываться в данном тексте. Цель и назначение 

заглавия произведения. Выбор заголовка из 

предложенных учителем. Подбор заголовка текста 

учащимися класса 

Тема текста. 

Определение темы текста (о животных, о природе, о 

детях, о людях) сначала с помощью учителя. 

Уточнение темы текста (на основе содержания 

произведения: о пробуждении природы весной, о 

взаимоотношениях взрослых и детей). Главная 

мысль текста 

Обсуждение главной мысли произведения 

(коллективно с помощью учителя), что хотел сказать 

автор, чем хотел поделиться. Слова, словосочетания 

учащихся. Читать текст с интонационным 

выделением знаков препинания. Выразительно 

читать литературные произведения, используя 

интонации, паузы, темп в соответствии с 

особенностями художественного текста. Читать 

художественное произведение (его фрагменты) по 

ролям. 

Декламировать стихотворение.  

Характеризовать текст: представлять, 

предполагать (антиципировать) текст по заголовку, 

теме, иллюстрациям; определять тему, главную 

мысль произведения, находить в тексте 

доказательства отражения мыслей и чувств автора. 

Сравнивать тексты  

(художественный, научно-популярный): определять 

жанр, выделять особенности, анализировать 

структуру. Сравнивать произведения разных 

жанров. 

Объяснять выбор автором заглавия произведения; 

выбирать заголовок произведения из предложенных 

учителем, учащимися класса. Составлять план 

текста: делить текст на части, озаглавливать 

каждую часть, выделять опорные слова, определять 

главную мысль произведения (сначала с помощью 

учителя)  



 
воспроизведение эпизода с использованием 

специфической для данного произведения лексики 

по вопросам учителя, пересказ, рассказ по 

иллюстрациям. Высказывание своего отношения к 

художественному произведению. Характеристика 

героя произведения. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и событие. 

Анализ (с помощью учителя) причины поступка 

персонажа. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Выявление авторского 

отношения к герою на основе имени, авторских 

помет. Характеристика героя по предложенному 

плану. Оценивание поступка героя с опорой на 

личный опыт.  

Подробный пересказ текста (определение главной 

мысли фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание, подробный 

пересказ эпизода; деление текста на части, 

определение главной мысли каждой части и всего 

текста, озаглавливание каждой части и всего 

текста, составление плана–в виде назывных 

предложений из текста, в виде вопросов). 

Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков 

героев. Виды текстов: художественные, научно-

популярные. Практическое сравнение различных 

в тексте, отражающие мысли, чувства автора. Работа 

с текстом. Составление плана текста 

Определение главной мысли текста. Определение 

темы каждой части: деление текста на части. 

Выделение опорных слов части текста. 

Озаглавливание частей текста (сначала с помощью 

учителя, затем самостоятельно) 

Подробный пересказ текста. Определение главной 

мысли. Определение темы каждой части. Пересказ 

фрагмента текста. Пересказ текста.  

Выборочный пересказ текста. Характеристика героя 

произведения: слова, выражения из текста, 

характеризующие героя произведения (выбор их в 

тексте с помощью учителя). Рассказ о герое по 

коллективно составленному плану. Пересказ 

фрагмента текста: отбор слов, выражений из текста 

для характеристики места действия, самого 

напряжённого момента в развитии действия, времени 

действия героев произведения, начала действия. 

Рассказ по внутритекстовой иллюстрации.  

Анализ иллюстрации (кто изображён, когда, где) при 

помощи учителя. Подбор соответствующего 

фрагмента текста. Озаглавливание иллюстрации. 

Выделение опорных слов текста для рассказа по 

иллюстрации. Составление рассказа при помощи 

учителя по коллективно составленному плану. 

Пересказывать текст художественного 

произведения: подробно (с учётом всех сюжетных 

линий); выборочно (отдельный фрагмент, 

описывать героев произведения). 

Характеризовать книгу: анализировать 

структуру (обложка, титульный лист, иллюстрации, 

оглавление). 

Выбирать книгу в библиотеке (по 

рекомендованному списку). 



 
видов текста. Подробный (передача основных 

мыслей текста) пересказ. Типы книг (изданий): 

книга-произведение, книга-сборник, 

периодическая печать, справочные издания 

(справочники, словари, энциклопедии). Виды 

информации: научная, художественная (с опорой 

на внешние показатели книги, её справочно-

иллюстративный материал). Выходные данные, 

структура книги: автор, заглавие, оглавление, 

иллюстрации. Выбор книг на основе 

рекомендованного списка. 

Самостоятельный рассказ по иллюстрации. Работа с 

книгой. 

Знакомство с книгой (обложка, титульный лист, 

иллюстрации, оглавление). Выбор книги с помощью 

учителя из ряда предложенных. Знакомство с 

библиотекой. Выбор книги по рекомендованному 

списку. 

Культура речевого общения. 

Диалог, особенности диалогического общения: 

понимать вопросы, отвечать на них и 

самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

выслушивать, не перебивая, собеседника и в 

вежливой форме высказывать свою точку зрения 

по обсуждаемому произведению. Нормы и формы 

речевого общения. 

Монолог как форма речевого высказывания: отбор 

и использование изобразительно-выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы), для создания 

собственного устного высказывания; воплощение 

своих жизненных впечатлений в словесном образе; 

передача основной мысли текста в высказывании. 

Диалог. 

Слушание вопросов собеседника. Ответ на вопрос 

собеседника. Правила речевого общения. 

Вежливость-первое правило общения. Как задать 

вопрос собеседнику: правила постановки вопроса. 

Выражение сомнения, огорчения, просьбы в вопросе. 

Монолог. 

Определение главной мысли высказывания на 

заданную тему (что важное я хотел бы сказать). 

Устное сочинение. 

Определение темы прочитанного произведения, 

рассмотренной иллюстрации (то, о чём хотел 

рассказать автор). Определение главной мысли 

произведения (что самое главное хотел сказать 

Участвовать в диалоге: понимать вопросы 

собеседника и отвечать на них в соответствии с 

правилами речевого общения. 

Формулировать вопросительные предложения с 

использованием вопросительного слова, 

адекватного ситуации (как? когда? почему? зачем?). 

Конструировать монологическое высказывание (на 

заданную тему). 

Создавать (устно) текст (небольшой рассказ). 



 
Устное сочинение как продолжение прочитанного 

произведения, отдельных его сюжетных линий, 

короткий рассказ по рисункам, на заданную тему. 

автор). Определение темы и главной мысли устного 

сочинения. 

Круг детского чтения. 

Произведения устного народного творчества. 

Произведения классиков отечественной 

литературы 19–20 вв. (например, В.А.Жуковский, 

А.С.Пушкин, И.А.Крылов, Ф.И.Тютчев, А.А.Фет, 

Н.А.Некрасов, Л.Н.Толстой, С.А.Есенин), 

классиков детской литературы. Произведения 

зарубежной литературы, доступные для 

воспитания младших школьников. 

Приключенческая литература. Научно-популярная, 

справочно-энциклопедическая литература. Детские 

периодические издания. 

Основные темы детского чтения: произведения о 

Родине, природе, детях, о животных, добре и зле, 

юмористические и др. 

Произведения устного народного творчества. Малые 

формы устного народного творчества: песенки, 

загадки, считалки, пословицы и поговорки. Большие 

формы устного народного творчества: сказки. 

Классики детской литературы. Классики русской 

литературы 19–20 вв. Произведения отечественной и 

зарубежной авторской литературы: рассказы, сказки, 

стихотворения. Детские журналы: художественно-

развлекательные. 

Темы детского чтения. 

Произведения о детях, природе, взаимоотношениях 

людей, животных, Родине, приключения. 

 

Литературоведческая пропедевтика. 

Литературные понятия: художественное 

произведение, художественный образ, автор, тема; 

герой произведения: его портрет, речь, поступки, 

мысли, отношение автора к герою; рассказчик. 

Прозаическая и стихотворная речь. Основы 

стихосложения: ритм, рифма (смысл). 

Историко-литературные понятия: фольклор и 

авторские художественные произведения. 

Малые жанры фольклора: загадка, считалка, песенка, 

пословицы и поговорки. Жанры произведений: 

рассказ, стихотворение, сказка. Прозаическая и 

стихотворная речь. Тема произведения. Главная 

мысль произведения. Герой произведения. Характер 

героя. 

 



 
Жанровое разнообразие произведений для чтения: 

малые формы (колыбельные песни, потешки, 

пословицы и поговорки, загадки); сказки (о 

животных, бытовые, волшебные), басни. 

Литературная (авторская) сказка. Художественные 

особенности сказок: структура (композиция). 

Рассказы, стихотворения, басни–произведения 

классиков отечественной и зарубежной литературы 

19-20 вв. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений). 

Освоение различных позиций в тексте: постановка 

живых картин, чтение по ролям, инсценирование. 

Создание различных форм интерпретации текста: 

устное словесное рисование, разные формы 

пересказа (подробный, выборочный), создание 

собственного текста на основе художественного 

произведения (текст по аналогии).  

Постановка живых картин. 

Определение фрагмента для постановки живых 

картин. Освоение различных ролей в тексте. 

Выразительные средства для инсценировки (мимика, 

жесты). Постановка живых картин. 

Чтение по ролям. 

Определение фрагмента для чтения по ролям. 

Освоение различных ролей в тексте. Выразительные 

средства (тон, темп, интонация) для чтения по ролям.  

Чтение по ролям. 

Инсценирование. 

Определение фрагмента для инсценирования. 

Освоение ролей для инсценирования. Выразительные 

средства (мимика, жесты, интонация) для 

инсценирования. 

Устное словесное рисование. 

Инсценировать художественное произведение (его 

части): читать по ролям 

Передавать особенности героев, используя 

различные выразительные средства (тон, темп, 

тембр, интонацию речи, мимику, жесты). 



 
Определение фрагмента для устного словесного 

рисования. Слова, словосочетания, отражающие 

содержание этого фрагмента. Презентация 

фрагмента. 

Устное сочинение. 

Определение темы прочитанного произведения (то, о 

чём хотел сказать автор). Определение главной 

мысли произведения (что главное хотел бы сказать 

автор). Определение темы и главной мысли устного 

высказывания. Презентация высказывания 

окружающим.  

 

  



 
Литературное чтение  

в рамках УМК «Школа России» в 4 классе 

 4 часа в неделю - 136 часов в год. 

№ Дата Факт Тема урока 

 
Планируемые результаты   

(предметные) 

 

Планируемые результаты  

(метапредметные) 

 

Планируемые 

результаты  

 (личностные) 

 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуника 

тивные 

УУД 

 

 ВВОДНЫЙ УРОК ПО КУРСУЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ (1 ЧАС) 

1. 03.09  Знакомство с 

учебником по 

литературному 

чтению. Система 

условных 

обозначений. 

Содержание 

учебника. 

Словарь. 

Рассматривание 

иллюстраций и 

оформления 

учебника. 

Обучающийся с помощью учителя 

научится ориентироваться в 

учебнике по литературному чтению, 
прогнозировать содержание 

раздела. 

Знать и применять: 

- систему условных обозначений 

при выполнении заданий. 

Знать: 

– структуру учебника; 

– приемы ориентирования в 

учебнике; 

- ФИО писателей, произведения 

которых читали в 3 классе. 

Находить нужную главу и нужное 

произведение в содержание 

учебника. 

Предполагать на основе названия 

содержание главы. 

Пользоваться словарём в конце 

учебника. 

 

ориентироваться в 

учебнике. 

организовывать 

рабочее место. 

- вступать в 

диалог, 

отвечать на 
вопросы; 

- составлять 

связное 
высказывание 

по  

иллюстрациям 
и оформлению 

учебника. 

 

- принятие и 

освоение 

социальной роли 
обучающегося. 

 ЛЕТОПИСИ, БЫЛИНЫ, ЖИТИЯ. (11 Ч) 

2. 04.09  Знакомство с 

разделом 

«Летописи, 

Обучающийся с помощью учителя 

научится прогнозировать 

- понимать ценность 

и значимость 
литературы для 

- организовывать 

рабочее место; 
 

-участвовать в 

диалоге: 
понимать 

- формирование 

средствами 
литературных 



 

былины, жития». 

Прогнозирование 

содержания 

раздела. Самые 

интересные книги, 

прочитанные 

летом. 

содержание изучаемого раздела, 

планировать работу на уроке. 

Знать и применять: 

- систему условных обозначений 

при выполнении заданий; 

– структуру учебника; 

– приемы ориентирования в 

учебнике. 

Уметь: 

– составлять небольшое 

монологическое высказывание с 

опорой на авторский текст; 

сохранения русской 

культуры; 
- использовать поиск 

необходимой 

информации  для 

выполнения 
учебных заданий 

с использованием 

учебной литературы, 
Интернета; 

 
-строить речевое 
высказывание 
в устной и 
письменной форме; 
 
- проводить 
сравнение и 
классификацию по 
заданным критериям; 
 
-владеть общим 

приемом анализа 

литературного 
произведения 

 

-понимать цель 

чтения и 
осмысливать 

прочитанное; 

-извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах; 

 
 
-проводить 

сравнение и 

-выделять 
учебную задачу 
на основе 
соотнесения 
известного, 
и освоенного 
неизвестного 
 
 
-оценивать 

правильность 

выполнения 
действия на 

уровне 

адекватной 

ретроспективной 
оценки 

 
 
-вырабатывать 
критерии оценки в 
диалоге с 
учителем, 
одноклассниками 
и самостоятельно 
 
-сопоставлять 

свою оценку с 

оценкой 
другого 

человека(учителя, 

одноклассника, 

родителей). 
 

 

 
 

 

 

вопросы 

собеседника и 
отвечать на них 

в соответствии 

с правилами 

речевого 
общения,  

 

договариваться 
друг с другом; 

 

- принимать 
позицию 

собеседника, 

проявлять к 

нему 
внимание; 

 

 
 - проявлять 

уважение к 

чужому 
мнению; 

 
 строить 
монологическо
е 
высказывание; 
 
- участвовать 
в учебном 
диалоге; 
 

аргументирова

ть 
свою точку 

зрения; 

 

произведений 

целостного 
взгляда на мир. 

-воспитание 

художественно-

эстетического 
вкуса; 

- проявлять 

бережное 
отношение к 

учебной книге, 

аккуратно ею 
пользоваться, 

называть правила 

выбора обложки и 

закладки для 
учебной книги.  

 

 
-проявлять 
заинтересованност
ь 
 
в получении 
консультации, 
совета 
по поводу 
улучшения своих 
учебных 
результатов; 
 
 

- обращать 

внимание на 

особенности 
устных и 

письменных 

3. 05.09  Из летописи: «И 

повесил Олег щит 

свой на вратах 

Царьграда». 

События летописи 

– основные 

события Древней 

Руси. Сравнение 

текста летописи и 

исторических 

источников. 

 

Обучающийся научится:  
- читать отрывки из древнерусских 

летописей, былины, жития; 

- находить в тексте летописи 
данные о различных исторических 

фактах; 

- сравнивать текст летописи с 

художественным текстом; 
- сравнивать поэтический и 

прозаический текст былины; 

- пересказывать былину от лица её 
героя; 

- определять героя былины и 

характеризовать его с опорой на 
текст; 

- сравнивать былины и волшебные 

сказки; 

- находить в тексте слова, 
описывающие внешний вид героя, 

его характер и поступки; 

- составлять рассказ по 
репродукциям картин известных 

художников; 

4. 06.09  Из летописи: «И 

вспомнил Олег 

коня своего».  

Летопись – 

источник 

исторических 

фактов. 

5. 10.09  Сравнение текста 

летописи с 

текстом 

произведения 

 А. С. Пушкина 

«Песнь о вещем 

Олеге». 



 

6. 11.09  Поэтический текст 

былины «Ильины 

три поездочки». 

Сказочный 

характер былины. 

- описывать скульптурный 

памятник известному человеку;  
- находить информацию об 

интересных фактах из жизни 

святого человека; 

- описывать характер человека; 
высказывать своё отношение; 

- рассказать об известном 

историческом событии на основе 
опорных слов и других источников 

информации; 

- участвовать в проектной 
деятельности; составлять летопись 

современных важных событий (с 

помощью учителя). 

 
 Читать вслух текст целыми 

словами, интонационно объединяя 

их в словосочетания, увеличивая 
темп чтения при повторном чтении 

текста, выборочно читать текст про 

себя, отвечать на вопросы. 
Размышлять над прочитанным. 

 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения при 
работе с текстом, используя 

обобщающие вопросы учебника. 

классификацию по 

заданным критериям. 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

-уметь 

слушать, 
извлекать 

пользу 

из опыта 

однокласснико
в, 

сотрудничать с 

ними при 
работе в группе 

 

- сотрудничать 
со 

сверстниками и 

взрослыми для 

реализации 
проектной 

деятельности. 

 

высказываний 

других людей; 
 

- сформировывать 

внутреннюю 

позицию 
школьника на 

уровне 

положительного 
отношения к 

школе, 

ориентации на 
содержательные 

моменты 

школьной 

действительности 
 и принятия 

образца 

«хорошего 
ученика»; 

 

 
 

 

 

7. 12.09  Прозаический 

текст былины в 

пересказе  

Н. Карнауховой. 

Сравнение 

поэтического и 

прозаического 

текстов. Герой 

былины – 

защитник 

государства 

Российского. 

Картина В. 

Васнецова 

«Богатыри». 

8. 13.09  Сергий 

Радонежский – 

святой земли 

русской.  

В. Клыков. 

Памятник Сергию 

Радонежскому. 

Житие Сергия 

Радонежского. 

9. 17.09  Детство 

Варфоломея. 

Юность 

Варфоломея. 

10. 18.09  Рассказ о битве на 

Куликовом поле 

на основе опорных 

слов и 

репродукций 

известных картин. 



 

11. 19.09  Проект «Создание 

календаря 

исторических 

событий». 

12. 20.09  Обобщение по 

разделу 

«Летописи, 

былины, жития». 

Оценка 

достижений. 

 ЧУДЕСНЫЙ МИР КЛАССИКИ. (22 Ч) 

13. 24.09  Знакомство с 

разделом 

«Чудесный мир 

классики». 

Прогнозирование 

содержания 

раздела. 

Обучающийся научится 

прогнозировать содержание 
раздела. Планировать работу на 

уроке. 

 

 

Учащийся научится: 

-  воспринимать на слух 

художественное произведение; 
- читать текст в темпе разговорной 

речи, осмысливая его содержание; 

- ускорять и замедлять темп чтения, 
соотнося его с содержанием. 

 

Наблюдать за развитием событий в 
сказке. 

 

Сравнивать начало и конец сказки. 

 
Составлять самостоятельно план. 

 

Пересказывать большие по объёму 
произведения.  

 

- планирование 

работы с 
произведением; 

 - использование 

знаково-
символических 

средств 

представления 

информации о 
книгах; 

 

- освоение приёмов 
поиска нужной 

информации в 

дополнительных 
источниках; 

 

 

- овладение 
навыками 

смыслового чтения 

текстов в 
соответствии с 

целями и задачами; 

- осуществлять 

поиск необходимой 

- принимать 

учебную задачу, 
анализировать 

информацию, 

оценивать свои 
достижения; 

 

 

 
 

 

 
 

 

- организовывать 
свое рабочее 

место;  

 

- осуществлять 
контроль в форме 

сличения своей 

работы с 
заданным 

эталоном; 

- для развития 

умения оценивать 

- соблюдать 

нормы 
речевого 

этикета; 

 
- вступать в 

диалог 

(отвечать на 

вопросы, 
задавать 

вопросы, 

уточнять 
непонятное);  

 

- сотрудничать 
с товарищами 

при 

выполнении 

заданий в паре, 
в группе: 

устанавливать 

и соблюдать 
очерёдность 

действий, 

корректно 

сообщать 

- оценивать 
ситуации и 
поступки как 
хорошие или 
плохие, опираясь 
на 
общечеловеческие 
ценности; 
 
 
-признавать 

важность учебы и 

познания нового, 
понимать, зачем 

выполнять те или 

иные учебные 

действия; 
 

 

 
 

 
-доброжелательно, 
эмоционально-
нравственно 
отзываться на 
чувства других 
людей, уметь 
сопереживать и 

14. 25.09  П. П. Ершов 

«Конёк-горбунок».  

Сравнение 

литературной и 

народной сказок. 

Мотивы народной 

сказки в 

литературной. 

15. 26.09  П. П. Ершов 

«Конёк-горбунок».  

События 

литературной 

сказки. 

 

16. 27.09  П. П. Ершов 

«Конёк-горбунок». 

Герои сказки.  

Младший брат 

Иван – настоящий 



 

герой сказки. 

Характеристика 

героя. 

Понимать позицию писателя, его 

отношение к окружающему миру, к 
своим героям. 

 

Характеризовать героев разных 

жанров. 
 

Сравнивать произведения разных 

жанров. 
 

Сравнивать произведения 

словесного и изобразительного 
искусства. 

 

Наблюдать за выразительностью 

литературного языка в 
произведениях лучших русских 

писателей. 

 
Выражать своё отношение к 

мыслям автора, его советам и 

героям произведений. 
 

Высказывать суждение о значении 

произведений русских классиков 

для России и русской культуры. 
 

 

 
 

 

 

 
 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на 
основе диагностической работы, 

представленной в учебнике. 

информации 

для выполнения 
учебных заданий 

с использованием 

учебной литературы; 

- овладение 
алгоритмами 

основных учебных 

действий по 
анализу и 

интерпретации 

художественных 
произведений (де-

ление текста на 

части, составление 

плана, нахождение 
средств 

художествен 

ной 
выразительности и 

др.), умением 

высказывать и 
пояснять свою 

точку зрения;  

 

 
 

 

- освоение правил и 
способов 

взаимодействия с 

окружающим 

миром 

 

 

 
 

 

свою работу дети 

вместе с учителем 
разрабатывают 

алгоритм 

оценивания своего 

задания; 
 

 

 
 

- вносить 

необходимые 
дополнения, 

исправления в 

свою работу4 

 
 

 

 
 

 

- умение 
договариваться о 

распределении 

ролей в 

совместной дея-
тельности, 

осуществлять 

взаимный 
контроль в 

совместной 

деятельности, 

общей цели и 
путей её 

достижения,  

 
 

 

товарищу об 

ошибках; 
 

 

 

- активное 
использование 

речевых 

средств для 
решения 

коммуника-

тивных и 
познавательны

х 

 задач; 

 
 

- вступать в 

диалог 
(отвечать на 

вопросы, 

задавать 
вопросы; 

 

 

 
- участие в 

диалоге при 

обсуждении 
прослушанного 

произведения;  

 

 
 

 

 
 

проявлять свои 
чувства 
в добрых 
поступках; 
 
 
 
- проявлять 
интерес 
к поиску и 
присвоению 
общих способов 
решения учебных 
задач; 
 

 
- анализировать 
ситуации 
и поступки 
других, опираясь 
на 
общечеловеческие 
ценности; 
 
 
 
- анализировать 
себя и свои 
поступки: что в 
нем хорошо, а что 
плохо, что он 
хочет и что 
может;  
 
-способность 
признавать свои 

плохие 

поступки и 
отвечать за них 

- признавать 
важность учебы и 

познания нового,  

17. 01.10  П.  П. Ершов 

«Конёк-горбунок». 

Сравнение 

словесного и 

изобразительного 

искусства. 

18. 02.10  А. С. Пушкин 

«Няне». Авторское 

отношение к 

изображаемому. 

19. 03.10  А. С. Пушкин 

«Туча». 

Интонация 

стихотворения. 

20. 04.10  А. С. Пушкин 

«Унылая пора! ...». 

Сравнение 

словесного и 

изобразительного 

искусства.  

Заучивание 

наизусть. 

21.  

15.10 

 

 

 А. С. Пушкин 

«Сказка о мёртвой 

царевне и семи 

богатырях…».  

Мотивы народной 

сказки в 

литературной.  

22. 16.10  А. С. Пушкин 

«Сказка о мёртвой 

царевне и семи 

богатырях…».  

Герои 

пушкинской 



 

сказки.  

Характеристика 

героев, отношение 

к ним. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
- осмысливать 

собственное 

поведение и 

поведение 
окружающих 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

- умение 

высказывать и 
пояснять свою 

точку зрения;  

 

- умение 
ставить 

вопросы по 

содержанию 
прочитанного, 

отвечать на них 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

- на 
практическом 

уровне 

осознание 

значимости 
работы в 

группе и 

освоение 
правил 

понимать, зачем 
выполняются те 

или иные учебные 
действия; 
- проявлять 
заинтересованност
ь 
в получении 
консультации, 
совета 
по поводу 
улучшения своих 
учебных 
результатов; 
 
- объяснять, что 
связывает 
гражданина с 
историей,  
культурой, 
судьбой народа 
России; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- признавать 

важность учебы и 
познания нового, 

понимать, зачем 
выполняются те 

23. 17.10  А. С. Пушкин 

«Сказка о мёртвой 

царевне и семи 

богатырях…».  

Деление текста на 

части. 

Составление 

плана сказки. 

24. 18.10  А. С. Пушкин 

«Сказка о мёртвой 

царевне и семи 

богатырях…». 

Пересказ 

основных 

эпизодов сказки. 

25. 22.10  М. Ю. Лермонтов 

«Дары Терека». 

Картины природы 

в стихотворении. 

26. 23.10  М. Ю. Лермонтов 

«Дары Терека». 

Выразительное 

чтение. 

27. 24.10  М. Ю. Лермонтов 

«Ашик-Кериб». 

Турецкая сказка. 

Сравнение 

мотивов русской и 

турецкой сказки. 

28. 25.10  М. Ю. Лермонтов 

«Ашик-Кериб». 

Герои турецкой 

сказки.  

Характеристика 



 
героев, отношение 

к ним. 

групповой 

работы 
 

или иные учебные 
действия 
 

 
29. 29.10  Л. Н. Толстой 

«Детство».  

События рассказа. 

30. 30.10  Л. Н. Толстой 

«Детство».  

Характер главного 

героя рассказа. 

31. 31.10  Л. Н. Толстой.  

Басня «Как мужик 

камень убрал».  

Особенности 

басни.  Главная 

мысль. 

32. 01.11  А. П. Чехов 

«Мальчики».  

Смысл названия 

рассказа.   

33. 05.11  А. П. Чехов 

«Мальчики». 

Главные герои 

рассказа – герои 

своего времени. 

Характер героев 

художественного 

текста.  

34. 06.11  Урок-обобщение 

по разделу 

«Чудесный мир 

классики».  

Оценка своих 

достижений. 

 ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ.  (12 Ч) 



 

35. 07.11  Знакомство с 
разделом 
«Поэтическая 
тетрадь». 
Прогнозирование 
содержания 
раздела.  
  

Прогнозировать содержание 

раздела.  
 

Произведения выдающихся 

представителей русской литературы 

о природе. Выразительное чтение, 
использование интонаций, 

соответствующих смыслу текста.  

 

Знать:  

- произведения русских поэтов 19-

20 вв. о природе; 

 

Уметь: 

- готовиться к уроку, подбирая 

стихи русских поэтов; 

- воспринимать на слух 

художественное произведение; 

– выразительно читать 

стихотворения русских поэтов;  

– использовать приёмы 

интонационного чтения; 

- передавать настроение автора; 

– воспроизводить стихотворные 

произведения наизусть; 
– определять средства 

художественной выразительности в 

лирическом тексте; 
– наслаждаться поэзией, понимать и 

любить её; 

– анализировать поэтическое 

изображение природы в стихах; 

– анализировать средства 
художественной выразительности; 
– определять самостоятельно 

интонацию, которая больше всего 

- формулировать  

выводы, 
обосновывать их на 

тексте;  

 

- находить 
аргументы, 

подтверждающие 

вывод; 
 

- овладение 

алгоритмами 
основных учебных 

действий по 

анализу и 

интерпретации 
художественных 

произведений 

(нахождение средств 
художествен ной 

выразительности и 

др.), умением 
высказывать и 

пояснять свою 

точку зрения;  

 
 

- освоение правил и 

способов 
взаимодействия с 

окружающим 

миром; 

 
- освоение приёмов 

поиска нужной 

информации; 
 

- организовывать 

свое рабочее 
место; 

   

- осуществлять 

контроль своей 
работы; 

- вносить 

необходимые 
дополнения, 

исправления в 

свою работу; 
 
- обращаться к 
способам 
действий,  
оценивая свои 
возможности; 
 
- осознавать 
уровень и 
качество 
выполнения 
работы; 
 
- вырабатывать 
критерии оценки в 
диалоге с 
учителем, 
одноклассниками 
и самостоятельно 
 
- сопоставлять 

свою оценку с 

оценкой 
другого человека 

учителя, 

одноклассника, 

-анализировать 

средства 
художествен 

ной 

выразительнос

ти; 
 

- применять 

правила и 
нормы 

поведения, 

принятые в 
обществе; 

- овладение 

основами 

коммуникатив
ной 

деятельности; 

- участие в 
диалоге при 

обсуждении 

прочитанного 
произведения; 

 

- на 

практическом 
уровне 

осознание 

значимости 
работы в 

группе и 

освоение 

правил 
групповой 

работы; 

 

- восприятие 

литературного 
произведения как 

особого вида 

искусства; 

 
- полноценное 

восприятие 

художественной 
литературы;  

 

- эмоциональная 
отзывчивость на 

прочитанное; 

высказывание 

своей точки 
зрения и 

уважение 

мнения 
собеседника; 

 

- положительное 
отношение к 

школе; чувство 

необходимости 

учения; 
- осознание своих 

возможностей в 

учении на основе 
сравнения «Я» и 

«хороший 

ученик»; 

- признавать 

важность учебы и 
познания нового, 

понимать, зачем 
выполняются те 

36. 08.11  Ф. И. Тютчев 

«Ещё земли 

печален вид…».  

Отбор средств 

художественной 

выразительности 

для создания 

картины природы. 

37. 12.11  Ф. И. Тютчев «Как 

неожиданно и 

ярко…». Ритм, 

порядок слов, 

знаки препинания 

как отражение 

особого 

настроения в 

лирическом 

тексте. 

38. 13.11  А. А. Фет 

«Весенний дождь». 

Картины природы 

в лирическом 

стихотворении. 

39. 14.11  А. А. Фет 

«Бабочка». Ритм 

стихотворения.  

Интонация (тон, 

паузы, темп) 

стихотворения. 



 

40. 15.11  Е. А. Баратынский 

«Весна! Весна! 

Как воздух 

чист…».  Передача 

настроения и 

чувства в 

стихотворении. 

соответствует содержанию 

произведения; 

- определять по тексту, как 

отражаются переживания автора в 

его стихах; 

– размышлять, всегда ли они 

совпадают с собственными, 

личными переживаниями и 

отношениями к жизни, природе, 

людям; 

– высказывать своё мнение о герое 

стихотворных произведений; 

- определять, принадлежат ли 

мысли, чувства, настроение только 

автору или они выражают личные 

чувства других людей; 

- читать стихи выразительно, 

передавая изменения в настроении, 

выраженных автором; 

– оценивать события, героев 

произведения; 

- самостоятельно оценивать своё 

чтение. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

- учитель привлекает 

детей к открытию 

новых знаний, они 
вместе обсуждают, 

для чего нужно то 

или иное знание, как 

оно пригодится в 

жизни; 

 

родителей); 

 
- учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

координации 
различных 

позиций 

в сотрудничестве 
- формирование 

умения 

планировать, 
контролировать и 

оценивать 

учебные действия 

в соответствии с 
поставленной 

задачей и 

условиями её 
реализации, 

определять 

наиболее 
эффективные 

способы 

достижения 

результата 
 

- сотрудничать 

с товарищами 
при 

выполнении 

заданий в паре, 

в группе: 
устанавливать 

и соблюдать 

очерёдность 
действий, 

корректно 

сообщать 
товарищу об 

ошибках. 

или иные учебные 
действия; 
- проявлять 
заинтересован 
ность 
в получении 
консультации, 
совета 
по поводу 
улучшения своих 
учебных 
результатов; 
 
- осознавать 
ответственность 
за произнесенное 
и написанное 
слово; 
 
- способность 
к самоанализу 
 

41. 26.11  А. Н. Плещеев 

«Дети и птичка».  

Ритм 

стихотворения. 

42. 27.11  И. С. Никитин «В 

синем небе над 

полями…».  

Изменение картин 

природы в 

стихотворении. 

43. 28.11  Н. А. Некрасов 

«Школьник». 

Главная мысль в 

стихотворении. 

44. 29.11  Н. А. Некрасов «В 

зимние 

сумерки…».  

Выразительное 

чтение. 

45. 03.12  Картины осени в 

стихотворении И. 

А. Бунина 

«Листопад».  

Слово как 

средство 

художественной 

выразительности.  

Сравнения, 

эпитеты. 

46. 04.12  Урок-обобщение 

по разделу 



 

«Поэтическая 

тетрадь». Оценка 

своих достижений. 

 ЛИТЕРАТУРНЫЕ СКАЗКИ. (16 Ч) 

47. 05.12  Знакомство с 

разделом 

«Литературные 

сказки».  

Прогнозирование 

содержания 

раздела. 

 

Прогнозирование содержания 
раздела.  

 

Планировать работу на уроке, 
выбирать виды деятельности. 

 
Знать: 

- произведения русских писателей, 

творчество писателей; 

- отличительные особенности 

литературной сказки. 

 

Уметь: 

– читать выразительно и осознанно 

текст; 

 

– определять тему и главную мысль; 

 

- определять смысл заглавия; 

 

- читать и воспринимать на слух 

прочитанное; 

 

- сравнивать народную и 

литературную сказки; 

 

- определять виды текстов; 

 

- рассказывать о герое с опорой на 

текст сказки; 

 

- делить текст на части; 

- формулировать  

выводы, 
обосновывать на 

тексте;  

 
- находить 

аргументы, 

подтверждающие 

вывод; 
 

- находить ответы 

на вопросы в 
тексте, 

иллюстрациях; 

 

- использовать поиск 
необходимой 
информации для 
выполнения учебных 
заданий с 
использованием 
учебной литературы; 
 
- переносить 
взаимосвязи и 
закономерности. 
 

- строить речевое 

высказывание в 
устной и письменной 

форме; 

- организовывать 

свое рабочее 
место;  

 - осуществлять 

контроль своей 
работы; 

- вносить 

необходимые 

дополнения, 
исправления в 

свою работу; 

 
- обращается 

внимание на 

развивающую 

ценность любого 
задания; 

- пробовать 

самостоятельно 
конструировать 

новый или 

перестроить 
известный способ 

действия в 

соответствии с 

условиями 
новой задачи; 

 

- определять 
последовательнос

ть 

действий для 
решения 

- постановка 

вопросов по 

содержанию 

прочитанного, 

ответы на них;  

- участие в 

диалоге при 
обсуждении 

прослушанного 

произведения; 
 

- сотрудничать 

с товарищами 
при 

выполнении 

заданий в паре, 

в группе: 
устанавливать 

и соблюдать 

очерёдность 
действий, 

корректно 

сообщать 

товарищу об 
ошибках; 

- проявлять 

интерес и 
уважение 

к различным 

точкам зрения 
 
- признавать 
важность 

- формулирование 

личной оценки; 

- аргументация 

своего мнения с 

привлечением 

текста 

произведения или 

других 

источников; 

- построение 
небольшого 

монологического 

высказывания о 

произведении 
(героях, 

событиях); 

 
- осознание своих 

возможностей в 

учении на основе 
сравнения «Я» и 

хороший ученик; 

 

- установление 
связи между 

учением и 

будущей 
профессиональной 

деятельности; 

 

- обращается 
внимание на 

развивающую 

48. 06.12  В. Ф. Одоевский 

«Городок в 

табакерке».  

Особенности 

данного 

литературного 

жанра.  

49. 10.12  В. Ф. Одоевский 

«Городок в 

табакерке».  

Заглавие и 

главные герои 

литературной 

сказки. 

50. 11.12  В. Ф. Одоевский 

«Городок в 

табакерке».   

Деление текста на 

части. 

Составление 

плана. 



 

51. 12.12  В. Ф. Одоевский 

«Городок в 

табакерке».   

Подробный 

пересказ. 

 

- составлять план сказки с опорой на 

главные события; 

 

- пересказывать сказку по плану 

подробно и выборочно; 

 

- придумывать свой вариант сказки, 

используя литературные приёмы; 

 

- составлять рекомендованный 

список литературы; 

 

- проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

- определять 

причины и следствия 
простых явлений, 

событий; 

 

- делать выводы 
на основе обобщения 

знаний; 

 
- работать по плану, 
сверять свои 
действия с целью и 
при необходимости 
исправлять ошибки с 
помощью учителя, 
других учащихся и 
самостоятельно 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

предметной 

задачи; 
 

- осуществлять 

простейшее 

планирование 
своей работы; 

 
- обращаться к 
способам 
действий,  
оценивая свои 
возможности; 
 
- осознавать 
уровень и 
качество 
выполнения 
работы; 
 
- вносить 
необходимые 
коррективы 
в действие после 
его завершения на 
основе его 
характера и учета 
сделанных 
ошибок; 
 
- вырабатывать 
критерии оценки в 
диалоге с 
учителем, 
одноклассниками 
и самостоятельно 
 
- сопоставлять 
свою оценку с 

оценкой 

учебы и по- 
знания нового; 
 
 
- понимать, 
зачем 
выполняются 
те 
или иные 
учебные 
действия; 
 
- проявлять 
интерес к 
поиску и 
присвоению 
общих 
способов 
решения задач; 
 
 
-способность 

объяснить 

самому себе, 
что в нем 

хорошо, а что 

плохо, что он 
хочет и что 

может, 

способность к 

самоанализу. 
 

 

 

 - строить 

монологическо
е 

высказывание; 
 

ценность любого 

задания; 
- осознавать себя 
гражданином 
России; 
 
- понимать 

ответственность 
за произнесенное 

и написанное 

слово; 

 
- 

сформированност

ь уважительного 
отношения к 

России, родному 

краю, своей семье, 

истории, 
культуре, природе 

нашей страны, её 

современной 
жизни; 

 

- оценивать 
простые ситуации 
и поступки как 
хорошие или 
плохие, 
опираясь на 
общечеловеческие 
ценности; 
 
-доброжелатель 
но, эмоционально- 

нравственно 

отзываться на 
чувства других 

людей; 

52. 13.12  В. М. Гаршин 

«Сказка о жабе и 

розе».   

Особенности 

данного 

литературного 

жанра.  Сказка 

или рассказ. 

53. 17.12  В. М. Гаршин 

«Сказка о жабе и 

розе».    Текст-

описание в 

содержании 

художественного 

произведения.  

54. 18.12  В. М. Гаршин 

«Сказка о жабе и 

розе».    Герои 

литературного 

текста. 

55. 19.12  В. М. Гаршин 

«Сказка о жабе и 

розе». Главная 

мысль 

произведения. 

 

56. 20.12  П. П. Бажов 

«Серебряное 

копытце».  

Мотивы народных 

сказок в 

авторском тексте. 

Заглавие. 



 

57. 24.12  П. П. Бажов 

«Серебряное 

копытце».  Герои 

художественного 

произведения. 

Авторское 

отношение к 

героям. 

другого человека 

учителя, 
одноклассника, 

родителей); 

 

аргументирова

ть 
свою точку 

зрения 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

- уметь 
сопереживать и 

проявлять свои 

чувства в добрых 

поступках. 
 

58. 25.12  С. Т. Аксаков 

«Аленький 

цветочек». 

Мотивы народных 

сказок в 

литературном 

тексте. Заглавие. 

59. 26.12  С. Т. Аксаков 

«Аленький 

цветочек». Герои 

художественного 

текста. Деление 

текста на части. 

Составление 

плана. 



 

60. 27.12  С. Т. Аксаков 

«Аленький 

цветочек».  

Выборочный 

пересказ сказки. 

61. 09.01  С. Т. Аксаков 

«Аленький 

цветочек».  

Словесное 

иллюстрирование. 

62. 10.01  Обобщающий 

урок по разделу 

«Литературные 

сказки».  Оценка 

достижений. 

 ДЕЛУ ВРЕМЯ – ПОТЕХЕ ЧАС.  (9 Ч) 

63. 14.01  Знакомство с 

разделом «Делу 

Прогнозировать содержание 
раздела, планировать работу с 

- учитель, создавая 
проблемную 

- оценивать свой 
ответ, 

 - учиться 
высказывать 

- восприятие и 
понимание 



 
время – потехе 

час». 

Прогнозирование 

содержания 

раздела.  

произведением, выбирать виды 

деятельности на уроке. 
  

Воспринимать на слух 

художественное произведение. 

Читать без ошибок, в темпе 
разговорной речи.  

 
Знать понятие «жанр 
произведения». 
 

Уметь:  
- определять нравственный смысл 

произведения; 

- определять жанр произведения; 
- анализировать заголовок 

произведения, соотносить его с 

темой и главной мыслью 
произведения; 

- определять прямое и переносное 

значение слов; 

- понимать, как поступки 
характеризуют героев 

произведения;  

- определять нравственный смысл 
поступков героев; 

- инсценировать произведения, 

распределяя роли, выбирать 

режиссёра; 
- пересказывать текст от лица 

автора или одного из героев; 

- узнавать, что произведения могут 
рассказать о своём авторе; 

- находить необходимую 

информацию в справочной 
литературе для подготовки 

сообщения о творчестве изучаемого 

писателя; 

- готовить сообщение о писателе; 

ситуацию, 

обнаруживая 
противоречивость 

или недостаточность 

знаний, вместе с 

детьми определяет 
цель урока; 

 

- для развития 
умения оценивать 

свою работу дети 

вместе с учителем 
разрабатывают 

алгоритм оценивания 

своего задания; 

 
- обращается 

внимание на 

развивающую 
ценность любого 

задания; 

 
- формулировать  

выводы, 

обосновывать на 

тексте; 
  

- находить 

аргументы,  
подтверждающие 

вывод; 

 

- определять 
причины и следствия 

простых явлений, 

событий. 
 

планировать 

возможный 
вариант 

исправления 

допущенных 

ошибок; 
- формирование 

умения 

планировать, 
контролировать и 

оценивать 

учебные действия 
в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 
реализации, 

 -определять 

наиболее 
эффективные 

способы 

достижения 
результата- 

оценивать 

правильность 

выполнения 
действия на 

уровне адекватной 

ретроспективной 
оценки;  

 

своё 

предположен
ие (версию) 

на основе 

работы с 

материалом 
учебника; 

 

 
 

- слушать и 

понимать 
речь других; 

пользоваться 

приёмами 

слушания; 
 

- организация 

работы в 
парах и 

группах. 

 

эмоционально-

нравственных 
переживаний 

героев; 

 

 
 

 

 
 

- формулирование 

личной оценки, 
аргументация 

своего мнения о 

поступках героев; 

 
 

- осознавать роль 

языка и речи в 
жизни людей; 

 

- эмоционально 
«проживать» 

текст, выражать 

свои эмоции 

 
 

64. 15.01  Е. Л. Шварц 

«Сказка о 

потерянном 

времени».  

Нравственный 

смысл 

произведения.  

65. 16.01  Е. Л. Шварц 

«Сказка о 

потерянном 

времени».   Жанр 

произведения. 

Инсценирование 

произведения. 

66. 17.01  В. Ю. Драгунский 

«Главные реки».  

Особенности 

юмористического 

текста. 

67. 21.01  В. Ю. Драгунский 

«Что любит 

Мишка».  

Авторское 

отношение к 

изображаемому. 

Пересказ текста от 

лица героев. 

68. 22.01  Юмористические 

рассказы В. Ю. 

Драгунского. 

69. 23.01  В. В. Голявкин 

«Никакой 



 

горчицы я не ел».  

Смысл заголовка.  

Герои 

произведения. 

- проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения; 
- подбирать книги по теме, 

ориентируясь на авторские 

произведения. 
  

70. 24.01  В. В. Голявкин 

«Никакой 

горчицы я не ел». 

Инсценирование 

произведения. 

71. 28.01  Обобщающий 

урок по разделу 

«Делу время – 

потехе час». 

Оценка 

достижений. 

 СТРАНА ДЕТСТВА.  (8 Ч) 

72. 29.01  Знакомство с 

разделом «Страна 

детства». 

Прогнозирование 

содержания 

раздела. 

Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу на 

уроке. 

Подбирать книги по теме, 

рассказывать об их содержании. 

Воспринимать на слух 

художественное произведение, 

высказывать своё мнение, 

отношение. 

Выразительное чтение диалогов.  

Наблюдение за развитием и 

последовательностью событий в 

произведении.  

Чтение диалогов в лицах. 

Работа над пониманием содержания 

литературного произведения. 

Характеристика героев 

произведения, восприятие и 

понимание  
их эмоционально-нравственных 

переживаний. 

- для развития 

умения оценивать 
свою работу дети 

вместе с учителем 

разрабатывают 

алгоритм оценивания 
своего задания; 

- обращается 

внимание на 
развивающую 

ценность любого 

задания; 
- формулировать  

выводы,  

обосновывать их на 

тексте;  
 

- находить 

аргументы,  
подтверждающие 

вывод; 

- организовывать 

свое рабочее 
место; 

 

- осуществлять 

контроль своей 
работы; 

- вносить 

необходимые 
дополнения, 

исправления в 

свою работу; 
  - оценивать 

правильность 

выполнения 

действия на 
уровне 

адекватной 

ретроспективной 
оценки 

 

- оформлять 

свои мысли в 
устной и 

письменной 

форме (на 

уровне 
небольшого 

текста); 

- слушать и 
понимать 

речь других; 

-  
пользоваться 

приёмами 

слушания: 

фиксировать 
тему 

(заголовок), 

ключевые 
слова; 

 

- понимание 

границ того, «что 
я знаю», и того, 

«что я не знаю», 

«незнания», и 

стремления к 
преодолению 

этого разрыва; 

 
 - оценивать 
ситуации и 
поступки как 
хорошие или 
плохие, опираясь 
на 
общечеловеческие 
ценности; 
 
- признавать 
важность учебы и 

познания нового, 

понимать, зачем 

73. 30.01  Б. С. Житков «Как 

я ловил 

человечков».  

Особенности 

развития сюжета.  

74. 31.01  Герой 

произведения Б. С. 

Житкова «Как я 

ловил 

человечков».    

75. 04.02  К. Г. Паустовский 

«Корзина с 

еловыми 

шишками».  

Особенности 



 

развития событий: 

выстраивание их в 

тексте. 

Построение высказываний о 

произведении (героях, событиях). 

Уметь:  

- читать осознанно вслух и про себя; 

– устанавливать темп чтения от 

смысла читаемого;  

- использовать приёмы 

выразительного чтения; 

- находить смешные эпизоды из 

юмористических рассказов; 

- определять отношение автора к 

героям; 

– определять, что важное и 

серьёзное скрывается за усмешкой 

автора;  

– анализировать возможные 

заголовки произведений;  

– использовать в своей речи 

средства художественной 

выразительности (сравнения, 

эпитеты);  

- придумывать музыкальное 

сопровождение к прозаическому 

тексту; 

- составлять план текста; 
- пересказывать текст на основе 

плана; 

- придумывать смешные рассказы о 
школьной жизни, не обижая своих 

друзей; 

– проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

 

 

-извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах; 

 
- строить 

высказывание в 

устной 

и письменной форме; 

 
-проводить 

сравнение и 
классификацию по 

заданным критериям. 

 

- 
аргументирова

ть 

свою точку 

зрения 
 

 

выполнять те или 

иные учебные 
действия; 
 
- проявлять 
интерес 
к поиску и 
присвоению 
общих способов 
решения учебных 
задач; 
 
 
- объяснить 
самому себе, что в 
нем хорошо, а что 
плохо, что он 
хочет и что 
может, 
способность 
к самоанализу; 
 

-способность 

признавать свои 
плохие 

поступки и 

отвечать за них. 

 

76. 05.02  К. Г. Паустовский 

«Корзина с 

еловыми 

шишками».   

Герои 

произведения. 

Музыкальное 

сопровождение 

произведения. 

77. 06.02  М. М. Зощенко 

«Ёлка».  Герои 

произведения. 

78. 07.02  М. М. Зощенко 

«Ёлка».  

Составление 

плана. Пересказ. 

79. 11.02  Обобщение по 

разделу «Страна 

детства». 

Литературная 

викторина. 

Оценка своих 

достижений. 

 

 

 ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ.  (5 Ч) 

80. 12.02  Знакомство с 

разделом 

«Поэтическая 

тетрадь». 

Прогнозировать содержание 

раздела. 

Подбирать   любимые 

стихотворения к теме. 

- освоение приёмов 
поиска нужной 

информации; 

 

- организовывать 
свое рабочее 

место; 

   

-  о формлять 
свои мысли в 

устной и 

письменной 

- понимать 
эмоции других 

людей, 



 

Прогнозирование 

содержания 

раздела.  Тема 

стихотворений В. 

Я. Брюсова 

«Опять сон», 

«Детская». 

Развитие чувства 

в лирическом 

стихотворении.  

Выразительное 

чтение. 

 

Уметь: 

– воспринимать на слух 

художественное произведение; 

- размышлять над его содержанием;  

– срав; 

- различать стихотворения разных 

поэтов; 

- определять тему, объединяющую 

разные произведения поэтического 

творчества; 

- определять особенности 

поэтического творчества разных 

поэтов, выражать своё отношение; 

- рассказывать об эпизодах из 

своего детства; 

- участвовать в конкурсе чтецов со 

своим любимым стихотворением. 

 

- формулировать  

выводы, 
обосновывать на 

тексте; 

- находить 

аргументы,  
подтверждающие 

вывод; 

 
- строить речевое 
высказывание 
в устной и 
письменной форме; 
 
- проводить 
сравнение и 
классификацию по 
заданным критериям; 
 

-владеть общим 

приемом анализа 
литературного 

произведения; 

 
- понимать цель 

чтения и 

осмысливать 

прочитанное. 
 

 

- осуществлять 

контроль за своей 
работой; 

 

- вносить 

необходимые 
дополнения, 

исправления в 

свою работу; 
 

- умение 

осознанно 
воспринимать и 

оценивать 

содержание и 

специфику 
различных 

текстов, уча-

ствовать в их 
обсуждении, 

давать и 

обосновывать 
нравственную 

оценку поступков 

героев. 

форме (на 

уровне 
небольшого 

текста); 

 

- слушать и 
понимать 

речь других;  

 
- 

пользоваться 

приёмами 
слушания: 

фиксировать 

тему 

(заголовок), 
ключевые 

слова; 

 
- активно 

использовать 

речевые 
средства для 

решения 

коммуникативн

ых и 
познавательны

х задач 

сочувствовать, 

сопереживать; 
- развитие 

самостоятельност

и и личной 

ответственности 
за свои поступки 

на основе 

представлений о 
нравственных 

нормах общения; 

 
 

- формирование 

умения понимать 

причины успеха 
или неуспеха 

учебной 

деятельности и 
способности 

конструктивно 

действовать даже 
в ситуациях 

неуспеха 

81. 13.02  С. А. Есенин 

«Бабушкины 

сказки».  Тема 

стихотворения.   

Развитие чувства 

в лирическом 

произведении. 

82. 14.02  М. И. Цветаева 

«Бежит тропинка 

с бугорка». «Наши 

царства».  Тема 

детства в 

произведениях 

Цветаевой. 

83. 25.02  Сравнение 

произведений 

разных поэтов на 

одну и ту же тему. 

84. 26.02  Обобщение по 

разделу 

«Поэтическая 

тетрадь».  Оценка 

достижений. 

 ПРИРОДА И МЫ. (12 Ч) 



 

85. 27.02  Знакомство с 

разделом 

«Природа и мы».  

Прогнозирование 

содержания 

раздела. 

Прогнозировать содержание 

раздела.  
Планировать работу на уроке. 

Воспринимать на слух 

художественное произведение. 

Размышлять над содержанием 
произведения. 

Выразительное и осознанное 

чтение использование интонаций, 
соответствующих  смыслу  текста.  

Участие в творческих проектах. 

Участие в диалоге при обсуждении 
прослушанного произведения.  

Создание небольших письменных 

ответов на поставленный вопрос по 
прочитанному (прослушанному) 

произведению. 

Уметь: 

– читать текст вслух и про себя;  

– понимать смысл прочитанного; 

- передавать настроение автора; 

– анализировать заголовок 

произведения; 

– характеризовать героя 
произведения на основе поступка; 
– определять отношение автора к 

героям на основе текста; 

– наблюдать, как авторы передают 

красоту природы с помощью слова; 

- объяснять нравственный смысл 

рассказа; 

– определять тему, которая 

объединяет рассказы в разделе; 

– оценивать события, героев 

произведения; 

- формулировать основную мысль 

темы; 

 

- формулировать  
выводы, 

обосновывать их на 

тексте; находить 

аргументы, 
подтверждающие 

вывод; 

 
- умение 

высказывать и 

пояснять свою 
точку зрения;  

 

- освоение правил и 

способов 
взаимодействия с 

окружающим 

миром; 
 

- освоение приёмов 

поиска нужной 
информации; 

 
- строить речевое 
высказывание 
в устной и 
письменной форме; 
 

 
 

 

-владеть общим 

приемом анализа 
литературного 

произведения; 

 

 

- организовывать 
свое рабочее 

место; 

   

 
- осуществлять 

контроль за своей 

работой; 
 

- вносить 

необходимые 
дополнения, 

исправления в 

свою работу; 

 
 
- обращаться к 
способам 
действий, 
оценивая свои 
возможности; 
 
 
- осознавать 
уровень и 
качество 
выполнения 
работы; 
 
 
- вырабатывать 
критерии оценки в 
диалоге с 
учителем, 
одноклассниками 
и самостоятельно 
 
 

- развитие 

навыков 
сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в 

разных 
социальных 

ситуациях, 

умение 
избегать кон-

фликтов и 

находить 
выходы из 

спорных 

ситуаций; 

 
-  о формлять 

свои мысли в 

устной и 
письменной 

форме (на 

уровне 
небольшого 

текста); 

 

- слушать и 
понимать 

речь других;  

 
 

 

 

 
- пользовать 

ся приёмами 

слушания: 
фиксировать 

тему 

- формулирование 

личной оценки; 

- аргументация 

своего мнения с 

привлечением 

текста 

произведения или 

других 

источников; 

- восприятие 
литературного 

произведения как 

особого вида 

искусства;  
 

- полноценное 

восприятие 
художественной 

литературы;  

 

- эмоциональная 
отзывчивость на 

прочитанное; 

 
 

- высказывание 

своей точки 
зрения и 

уважение 

мнения 

собеседника; 
 

- положительное 

отношение к 
школе; чувство 

необходимости 

учения; 

86. 28.02  Д. Н. Мамин-

Сибиряк 

«Приёмыш».  

Анализ заголовка.  

Отношение 

человека к 

природе. 

87. 04.03  Д. Н. Мамин-

Сибиряк 

«Приёмыш». 

Подготовка 

выборочного 

пересказа. 

88. 

 

 

05.03 

 

 

 А. И. Куприн 

«Барбос и 

Жулька». Герои 

произведения о 

животных.  

Поступок как 

характеристика  

героя 

произведения. 

89. 06.03  М. М. Пришвин 

«Выскочка».  

Анализ заголовка. 

90. 07.03  М. М. Пришвин 

«Выскочка».   

Герои 

произведения.  

Характеристика 



 

героя на основе 

поступка. 

 - делить текст на части; 

- пересказывать текст подробно и 

выборочно; 

- находить необходимую 

информацию в разных источниках 

для подготовки сообщения по теме; 

- составлять самостоятельно текст 

для энциклопедического словаря; 

- читать выразительно диалоги из 

текста; 

- проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

 

- понимать цель 

чтения и 
осмысливать 

прочитанное. 

 

- сопоставлять 

свою оценку с 
оценкой 

другого человека 

учителя, 

одноклассника, 
родителей). 

 

(заголовок), 

ключевые 
слова. 

- проявлять 
заинтересованност
ь 
в получении 
консультации, 
совета 
по поводу 
улучшения своих 
учебных 
результатов; 
 
- осознавать 
ответственность 
за произнесенное 
и написанное 
слово. 

91. 11.03  Е. И. Чарушин 

«Кабан». Герои 

произведения. 

Характеристика 

героев на основе 

их поступков. 

92. 12.03  В. П. Астафьев 

«Стрижонок 

Скрип». Герои 

рассказа. 

93. 13.03 11.03 В. П. Астафьев 

«Стрижонок 

Скрип». Деление 

текста на части. 

Составление 

плана. 

94. 14.03 12.03 В. П. Астафьев 

«Стрижонок 

Скрип». 

Выборочный 

пересказ. 

95. 18.03 13.03 Проект «Природа 

и мы». 

96. 19.03 14.03 Обобщение по 

разделу «Природа 

и мы». Оценка 

достижений. 

 ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ.  (8 ч)  

97. 20.03 18.03 Знакомство с 

разделом 

«Поэтическая 

тетрадь». 

Прогнозировать содержание 

раздела. 

Планировать работу на уроке, 

осмысливать цели чтения. 

- овладение 
способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

- организовывать 
свое рабочее 

место;  

- готовность 
слушать 

собеседника и 

вести диалог, 

- знание основных 
моральных норм и 

ориентация на их 

выполнение; 



 

Прогнозирование 

содержания 

раздела.  

Читать и воспринимать на слух 

лирические тексты. 

Выразительное чтение,  

использование интонаций, 

соответствующих смыслу текста. 

Декламация (чтение наизусть) 

стихотворных произведений.  

Самостоятельное сочинение 

стихотворений. 

Знать: средства художественной 

выразительности (олицетворение, 

эпитет, сравнение) 

Уметь: 

– подобрать сборники стихов к 

выставке книг;  

- заучивание стихов наизусть; 

- определять настроение поэта и 

лирического героя; 

- наблюдать за особенностями 

оформления стихотворной речи; 

– находить в произведениях и 

анализировать средства 

художественной выразительности 

(олицетворения, эпитеты, 

сравнения), сравнивать их, 

самостоятельно дополнять;  

- сравнивать произведения 

живописи, музыки, литературы; 

- определять общее настроение 

произведения; 

- формулировать и высказывать своё 

мнение; 

– проверять чтение друг друга, 

работая в паре; 

- проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на 

задачи учебной 

деятельности, поиска 
средств её 

осуществления; 

- формулировать  

выводы, 
обосновывать на 

тексте; находить 

аргументы,  
подтверждающие 

вывод; 

 
- использовать поиск 
необходимой 
информации для 
выполнения учебных 
заданий 
с использованием 
учебной литературы; 
 
- строить речевое 
высказывание в 
устной и письменной 
форме; 
 
 
- понимать цель 
чтения и  
осмысливать 
прочитанное; 
 
 
-  извлекать 

информацию, 
представленную в 

разных формах; 

 
- проводить 
сравнение и 
классификацию по 
заданным критериям. 
 
 

- обращается 

внимание на 
развивающую 

ценность любого 

задания; 

 
- формирование 

умения 

планировать, 
контролировать и 

оценивать 

учебные действия 
в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 
реализации, 

определять 

наиболее 
эффективные 

способы 

достижения 
результата; 

 

- определять 

последовательнос
ть 

действий для 

решения 
предметной 

задачи; 

 

- осуществлять 
простейшее 

планирование 

своей работы; 
 

признавать 

различные 
точки зрения и 

право каждого 

иметь и 

излагать своё 
мнение и 

аргументирова

ть свою точку 
зрения и 

оценку 

событий; 
- слушать и 

понимать 

речь других;  

- 
пользоваться 

приёмами 

слушания; 
 

 

 - уметь 
слушать, 

извлекать 

пользу 

из опыта 
однокласснико

в, 

сотрудничать с 
ними при 

работе в 

группе; 

 
- 

аргументирова

ть 
свою точку 

зрения. 

- принятие и 

освоение 
социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 
деятельности и 

формирование 

личностного 
смысла учения; 

- наличие 

мотивации к 
творческому 

труду и 

бережному 

отношению к 
материальным и 

духовным 

ценностям; 
- внимательно 

относиться к 

собственным 
переживаниям и 

переживаниям 

других людей; 

нравственному 
содержанию 

поступков; 

- признавать 

важность учебы и 
познания нового, 

понимать, зачем 
выполняются те 

или иные учебные 
действия. 

98. 21.03 19.03 Картины осени в 

лирическом 

произведении Б. Л. 

Пастернака 

«Золотая осень». 

99. 25.03 20.03 С. А. Клычков 

«Весна в лесу».  

Картины весны в 

стихотворении. 

100 26.03 21.03 Д. Б. Кедрин 

«Бабье лето». 

Картины лета в 

стихотворении.  

Чтение наизусть. 

101 27.03 25.03 Н. М. Рубцов 

«Сентябрь».  

Изображение 

природы в 

сентябре в 

лирическом 

произведении. 

Средства 

художественной 

выразительности. 

 

102 28.03 26.03 С. А. Есенин 

«Лебёдушка». 

Мотивы 

народного 

творчества в 

авторском 

произведении. 



 

103 01.04 27.03 Урок-конкурс 

«Поэзии 

прекрасные 

страницы». 

Декламация 

(чтение наизусть) 

наиболее 

понравившихся 

стихотворений. 

основе диагностической работы, 

представленной в учебнике. 

  

 

 
 

 

- обращаться к 
способам 
действий, 
оценивая свои 
возможности. 

104 02.04 28.03 Обобщающий 

урок по разделу 

«Поэтическая 

тетрадь».  Оценка 

достижений. 

 РОДИНА.  (8 Ч)  

105 03.04 01.04 Знакомство с 

разделом 

«Родина». 

Прогнозирование 

содержания 

раздела. 

Прогнозировать содержания 

раздела. 

Планировать работу с 

произведением на уроке, подбирать 

книги по теме. 

Воспринимать на слух 

художественное произведение. 

Понимание содержания 

литературного произведения: тема, 

главная мысль (идея), события, их 

последовательность.  

 Выразительное чтение 

стихотворений, передавая чувство 

гордости за своих предков.  

Участие в диалоге при обсуждении 

произведения. 

Участвовать в работе группы, 

читать стихи друг другу. 

Участвовать в работе проекта, 

распределять роли, находить 

нужную информацию, представлять 

- формулировать  
выводы,  

обосновывать на 

тексте;  
 

- находить 

аргументы,  

подтверждающие 
вывод; 

 

- освоение приёмов 
поиска нужной 

информации; 

- определять 
причины и следствия 

простых явлений, 

событий; 

- делать выводы 
на основе обобщения 

знаний; 
- переносить 
взаимосвязи и 
закономерности; 

- организовывать 
свое рабочее 

место; 

 
- выделять 
учебную задачу 
на основе 
соотнесения 
известного, 
освоенного 
и неизвестного; 
 
- самостоятельно 
конструировать 
новый или 
перестроить 
известный способ 
действия 
в соответствии с 
условиями новой 
задачи; 
 
- определять 
последовательнос

- участие в 
диалоге при 

обсуждении 

произведения; 
 - выражение 

личного 

отношения к 

прочитанному; 
- аргументация 

своей позиции; 

- сотрудничать 
с товарищами 

при 

выполнении 
заданий в 

группе: 

устанавливать 

и соблюдать 
очерёдность 

действий, 

корректно 
сообщать 

- наличие 
мотивации к 

творческому 

труду и 
бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным 
ценностям; 

-  формирование 

установки на 
безопасный, 

здоровый образ 

жизни; 
- проявлять 
интерес к поиску 
и присвоению 
общих 
способов 
решения задач; 
 
- проявлять 
заинтересованнос
ть в получении 

106 04.04 02.04 И. С. Никитин 

«Русь».  Образ 

Родины в 

поэтическом 

тексте.  

107 15.04 03.04 И. С. Никитин 

«Русь». Ритм 

стихотворения. 

108 16.04 04.04 С. Д. Дрожжин 

«Родине».  

Авторское 

отношение к 

изображаемому. 

109 17.04 15.04 А. В. Жигулин «О, 

Родина! В неярком 



 

блеске…». Тема 

стихотворения.  

Авторское 

отношение к 

изображаемому. 

её в соответствии с заданной 

тематикой. 

Понимать особенности 

поэтического текста. 

Уметь:  

– рассказывать о своей Родине, 

используя прочитанные 

произведения; 

- предполагать содержание 

произведения по его названию; 

- писать сценарий поэтического 

вечера; 

- составлять рассказы о Родине, 

передавая свои чувства, своё 

отношение к Родине; 

- проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

 

 
- строить речевое 
высказывание в 
устной и письменной 
форме; 
 
- понимать цель 
чтения и  
осмысливать 
прочитанное. 
 

 

ть действий для 

решения 
предметной 

задачи; 

 

- осуществлять 
простейшее 

планирование 

своей работы. 

товарищу об 

ошибках;  
- вступать в  

диалог 

(отвечать на 

вопросы, 
задавать 

вопросы) при 

работе в 
группах. 

консультации, 
совета по поводу 
улучшения своих 
учебных 
результатов; 
 
- формирование 

эстетических 

потребностей, 
ценностей и 

чувств. 

 

 
 

110 18.04 16.04 Поэтический 

вечер. 

Декламация 

(чтение наизусть) 

стихотворений. 

111 22.04 17.04 ПРОЕКТ  «Они 

защищали 

Родину». 

112 23.04 18.04 Обобщение по 

разделу «Родина». 

Оценка 

достижений. 

 

 СТРАНА ФАНТАЗИЯ. (7 Ч)  

113 24.04 22.04 Знакомство с 

разделом «Страна 

Фантазия». 

Прогнозирование 

содержания 

раздела. 

Прогнозировать содержание 

раздела.  

Читать и воспринимать на слух 

художественное произведение. 

Читать вслух и про себя, 

осмысливая содержание. 

Участвовать в диалоге при 

обсуждении произведения. 

Наблюдать за особенностями речи 

героев. 

Понимать особенности 

фантастических произведений. 

Выражать личное отношение к 

прочитанному, аргументировать 

- строить речевое 
высказывание 
в устной и 
письменной форме; 
 
- проводить 
сравнение и 
классификацию по 
заданным критериям; 
 

-владеть общим 

приемом анализа 

литературного 
произведения; 

 

- выделять 
учебную задачу 
на основе 
соотнесения 
известного, 
освоенного 
и неизвестного; 
 
- пробовать 
самостоятельно 
конструировать 
новый или 
перестроить 
известный способ 
действия в 
соответствии с 

-использование 
различных 

способов 

поиска учебной 
информации в 

справочниках, 

словарях, 

энциклопедиях 
 

 

 
 

 

-интерпретация 
информации в 

соответствии с 

- формирование 
средствами 

литературных 

произведений 
целостного 

взгляда на мир; 

 

- развитие 
этических чувств, 

доброжелательнос

ти и 
эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 
понимания и 

сопереживания 

114 25.04 23.04 Е. С. Велтистов 

«Приключения 

Электроника».   

Особенности 

фантастического 

жанра. 

115 29.04 24.04 Е. С. Велтистов 

«Приключения 

Электроника».    

Необычные герои 



 

фантастического 

рассказа. 

свою позицию с привлечением 

текста произведения.  

Герои произведения. Построение 

небольшого монологического 

высказывания о произведении 

(героях, событиях). 

Уметь:  

– определять особенности 

фантастического жанра;  
- сравнивать и характеризовать 

героев произведения; 

- отвечать на вопросы по 
содержанию произведения; 

- придумывать свои вопросы к 

текстам; 
– придумывать фантастические 

истории (с помощью учителя или 

самостоятельно);  

- проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

- освоение приёмов 

поиска нужной 
информации; 

 

- формулирование 

несложных выводов, 
обосновывание на 

тексте;  

- находить 
аргументы,  

подтверждающие 

вывод; 
 

- понимать цель 

чтения и 

осмысливать 
прочитанное. 

условиями 
новой задачи; 
 
-определять 
последовательнос
ть 
действий для 
решения 
предметной 
задачи; 
 
 
-  осуществлять 
простейшее 
планирование 
своей работы; 
 
- обращаться к 
способам 
действий, 
оценивая свои 
возможности; 
 
- осознавать 
уровень и 
качество 
выполнения 
работы. 
 

коммуникативн

ыми и 
познавательны

ми задачами; 

 

- проявлять 
интерес и 

уважение к 

различным 
точкам зрения; 

 

 
- уметь 

слушать, 

извлекать 

пользу 
из опыта 

однокласснико

в, 
сотрудничать с 

ними при       

работе в группе 
 

 

чувствам других 

людей; 
 
- проявлять 

интерес к поиску 
и присвоению 

общих способов 

решения учебных 
задач; 

 

-  признавать 
важность учебы 

и познания 
нового, понимать, 

зачем 
выполняются те 

или иные учебные 
действия; 
 
 

116 30.04 25.04 Кир Булычёв 

«Путешествие 

Алисы».  

Особенности 

фантастического 

жанра. 

117 01.05 29.04 Кир Булычёв 

«Путешествие 

Алисы».  

Характеристика 

героев 

произведения. 

118 02.05 30.04 Сравнение героев 

фантастических 

рассказов К. 

Булычёва и Е. 

Велтистова. 

 

119 06.05 30.04 Обобщение по 

разделу «Страна 

Фантазия».  

Оценка 

достижений.  

 ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА.  (15 Ч) 

120 07.05 06.05 Знакомство с 

разделом 

«Зарубежная 

литература». 

Прогнозирование 

содержания 

раздела.  

Планирование 

работы по 

Прогнозировать содержание 

раздела. 

Планировать работу на уроке 

(начало, конец, виды деятельности). 

Читать и воспринимать на слух 

художественное произведение. 

Выразительно читать диалоги. 

- использовать поиск 

необходимой 
информации для 

выполнения 

учебных заданий 

с использованием 
учебной литературы, 

Интернета; 

 

- организовывать 

свое рабочее 
место под 

руководством 

учителя; 

 
 

- участие в 

диалоге при 
обсуждении 

произведения; 

 - выражение 

личного 
отношения к 

прочитанному; 

 

- оценивать и 
анализировать 
ситуации и 
поступки как 
хорошие или 
плохие, опираясь 
на 
общечеловеческие 
ценности; 
 



 

усвоению 

содержания 

раздела. 

 

Герои произведения. Восприятие и 

понимание их эмоционально-

нравственных переживаний. 

Выражение личного отношения к 

прочитанному, аргументация своей 

позиции с привлечением текста 

произведения.  
Участие в диалоге при обсуждении 

произведения.  

Построение небольшого 
монологического высказывания о 

произведении (героях, событиях). 

Уметь: 

- подготовить к выставке книги 

зарубежных писателей; 

- пересказывать самые интересные 

эпизоды из произведений от лица 

героев произведений; 

- составлять рассказ о герое, 

используя авторский текст; 

- высказывать своё мнение о 

прочитанном произведении; 

- характеризовать поступки героев 

произведения; 

- рассказывать о прочитанных 

книгах зарубежных писателей, 

выражать своё мнение; 

- пользоваться списком 

рекомендованной литературы для 

выбора книги; 

- проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

 

 

 

 

-строить речевое 
высказывание 
в устной и 
письменной форме; 
 
- проводить 
сравнение и 
классификацию по 
заданным критериям; 
 

-владеть общим 
приемом анализа 

литературного 

произведения 

 

-понимать цель 

чтения и 
осмысливать 

прочитанное; 

-извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах; 

 

 
-проводить 

сравнение и 

классификацию по 

заданным критериям. 
 

 

 
 

- организовывать 

свое рабочее 
место; 
 
- выделять 
учебную задачу 
на основе 
соотнесения 
известного, 
освоенного 
и неизвестного; 
 
- самостоятельно 
конструировать 
новый или 
перестроить 
известный способ 
действия 
в соответствии с 
условиями новой 
задачи; 
 
- определять 

последовательнос

ть действий для 
решения 

предметной 

задачи; 

 
- осуществлять 

простейшее 

планирование 
своей работы; 

 

- формирование 
умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать 
учебные действия 

 

- аргументация 
своей позиции; 

 

- сотрудничать 

с товарищами 
при 

выполнении 

заданий в 
группе: 

устанавливать 

и соблюдать 
очерёдность 

действий, 

корректно 

сообщать 
товарищу об 

ошибках;  

 
- вступать в 

диалог 

(отвечать на 
вопросы, 

задавать 

вопросы) при 

работе в 
группах; 

 

- готовность 
конструктив 

но разрешать 

конфликты 

посредством 
учёта 

интересов 

сторон и 
сотрудничества 

 

 
- проявлять 
интерес 
к поиску и 
присвоению 
общих способов 
решения учебных 
задач; 
 
 
 
 
- объяснить 
самому себе, что в 
нем хорошо, а что 
плохо, что он 
хочет и что 
может, 
способность 
к самоанализу; 
 
 
- формирование 
уважительного 

отношения к 

иному мнению, 
истории и 

культуре других 

народов; 

выработка умения 
терпимо 

относиться к 

людям иной 
национальной 

принадлежности; 

 
 

- наличие 

мотивации к 

творческому 
труду и 

бережному 

121 08.05 06.05 Дж. Свифт 

«Путешествие 

Гулливера».  

Особое развитие 

сюжета в 

зарубежной 

литературе. 

122 09.05 07.05 Дж. Свифт 

«Путешествие 

Гулливера».   

Герои 

приключенческой 

литературы. 

123 13.05 08.05 Дж. Свифт 

«Путешествие 

Гулливера».   

Особенности 

характеров героев. 

124 14.05 13.05 Г. Х. Андерсен 

«Русалочка».  

Авторская 

зарубежная 

сказка. 

125 15.05 13.05 Г. Х. Андерсен 

«Русалочка».   

Рассказ о 

Русалочке. 

126 16.05 14.05 М. Твен 

«Приключения 

Тома Сойера». 

Особенности 

повествования. 

127 20.05 15.05 М. Твен 

«Приключения 



 

Тома Сойера». 

Герои 

приключенческой 

литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в соответствии с 

поставленной 
задачей и 

условиями её 

реализации, 

определять 
наиболее 

эффективные 

способы 
достижения 

результата. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

отношению к 

материальным и 
духовным 

ценностям; 
 
- знание основных 

моральных норм и 
ориентация на их 

выполнение;  

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

128 21.05 16.05 М. Твен 

«Приключения 

Тома Сойера». 

Сравнение героев, 

их поступков. 

129 22.05 20.05 С. Лагерлёф 

«Святая ночь». 

130 23.05 21.05 С. Лагерлёф «В 

Назарете». Святое 

семейство 

131 27.05 22.05 С. Лагерлёф «В 

Назарете». Иисус и 

Иуда. 

132 28.05 23.05 Обобщение по 

разделу 

«Зарубежная 

литература». 

Оценка 

достижений. 

133 29.05 27.05 Урок-отчёт 

«Путешествие по 

дорогам любимых 

книг». 

134 

135 

136 

30.05 

 

28.05 

29.05 

30.05 

Резервные уроки. 

Повторение и 

обобщение 
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