


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   Программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта 

с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и 

возрастных особенностей младших школьников, на основании следующих нормативно-

правовых и инструктивно-методических документов: 

1. Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273 

– ФЗ). 

2. Приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования». 

3. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (ФГОС НОО), утверждённого приказом Министерства образования и науки 

РФ от 6 октября 2009 г. N 373 

4. Приказа Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010 г. N 1241 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года N 373» 

5. Приказа Министерства образования и науки РФ от 22 сентября 2011 г. N 2357 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373"  

6. Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 декабря 2012 г. N 1060 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373"  

7. Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1643 "О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования"  

8. Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 мая 2015 г. N 507 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. N 373"  

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1576 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373"  

10.Примерной основной образовательной программой начального общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15). 

11. Приказа Минобрнауки России от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации  имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального   общего, основного общего, 

среднего общего образования» 

12. Приказа Минобрнауки России от 22.11.2019 г. № 632 «О внесении изменений в 

федеральный  перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации  

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального  

общего, основного общего, среднего общего образования, сформированный  приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345» 

13. Приказа Минобрнауки России от 18.05.2020 г. №249 «О внесении изменений в 

федеральный  перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации   

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального  
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общего, основного общего, среднего общего образования, утверждённый приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345» 

14. Приказа Минобрнауки России от 17.07.2015 г. № 734 «О внесении изменений в 

порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 (зарегистрированного в Минюсте 

России 13.08.2015 г. № 38490). 

15. Образовательной программы начального общего образования МБОУ Греково-

Тимофеевской сош, принятой педагогическим советом  от 27.08.2020 г. протокол  № 1. 

16. Порядка разработки рабочих программ учебных предметов учителями МБОУ Греково-

Тимофеевской сош, принятого на педагогическом совете от 15 июня 2020 г. № 13. 

17. Учебного плана образовательного учреждения МБОУ Греково-Тимофеевской сош на 

2020 – 2021 учебный год, принятого педагогическим советом от 27.08.2020 г. №1, 

утверждённого приказом директора школы №106  от  27.08.2020 г.   

Рабочая программа по литературному чтению составлена в соответствии с основными 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, авторской программы Л. Ф. Климановой, М. В. Бойкиной. 

Сборник рабочих программ «Школа России». 1–4 классы: пособие для учителей  

общеобразовательных учреждений /С. В. Анащенкова [и др.]. – М.: Просвещение, 2015. 

  На изучение литературного чтения в 4 классе отводится 102 часа (34 учебные недели, 3 

часа в неделю). Данная рабочая программа рассчитана на 95 час (уроки  выпадают на 

праздничные дни). Программа будет выдана за счет обобщающих уроков.  

   Изучение литературного чтения на ступени начального общего образования в 

образовательных учреждениях с русским языком обучения направлено на достижение 

следующих целей: 

 - овладение навыком осознанного, правильного, беглого и выразительного чтения как 

базовым в системе образования младших школьников; формирование читательского 

кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

совершенствование всех видов речевой деятельности; 

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического 

отношения к искусству слова; 

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

художественной литературы; обогащение нравственного опыта младших школьников, 

формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к 

культуре народов многонациональной России. 

Задачи  обучения: 

- развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, 

сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

- учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, 

выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное 

мышление учащихся; 

- формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, 

развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, ассоциативное мышление; 

- развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 

произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 

- формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к литературному 

творчеству, творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства; 

- обогащать чувственный опыт ребёнка, его реальные представления об окружающем 

мире и природе; 



- формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни, приобщая его к классике 

художественной литературы; 

- обеспечить достаточно глубокое понимание содержания произведений различного 

уровня сложности; 

- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт 

ребёнка; 

- обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навыки чтения и 

речевые умения; 

- работать с различными типами текстов; 

- создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Продолжается работа с произведениями фольклора, с былинами, дети читают отрывки из 

древнерусских повестей и «Начальной русской летописи». Расширяется круг произве-

дений отечественной, зарубежной классики и современной детской литературы, 

усложняется структура курса и содержание произведений.    

Летописи. Былины. Жития  

 "И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда"? "И вспомнил Олег коня своего".  

Былина. «Ильины три поездочки» 

Древнерусская литература. «Житие Сергия Радонежского».  

Чудесный мир классики  
П.П. Ершов «Конёк-Горбунок», А.С. Пушкин. Стихи «Няне», «Туча», «Унылая пора!..». 

А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях», М.Ю. Лермонтов «Дары 

Терека», «Ашик-Кериб». 

Л.Н. Толстой «Детство», «Как мужик убрал камень». 

А.П. Чехов «Мальчики». 

Поэтическая тетрадь  

Ф.И. Тютчев «Ещё земли печален вид…», «Как неожиданно и ярко…». 

А. Фет. «Бабочка», «Весенний дождь». 

Е.А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист!..», «Где сладкий шепот…». 

А.Н. Плещеев «Дети и птичка». 

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

Н.А. Некрасов «Школьник», «В зимние сумерки нянины сказки…». 

И.А. Бунин «Листопад». 

Литературные сказки  

В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке», В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе». 

П.П. Бажов «Серебряное копытце», С.Т. Аксаков «Аленький цветочек». 

Делу время – потехе час  

Е.Л. Шварц «Сказка о потерянном времени», В.Ю. Драгунский «Главные реки», «Что 

любит Мишка», В.В. Голявкин «Никакой горчицы я не ел». 

Страна детства  

Б.С. Житков «Как я ловил человечков», К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками». 

М.М. Зощенко «Ёлка». 

Поэтическая тетрадь  
В.Я. Брюсов «Опять сон», «Детская», С.А. Есенин «Бабушкины сказки». 

М.И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка», «Наши царства». 

Природа и мы  
Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш», А.И. Куприн «Барбос и Жулька». 

М.М. Пришвин «Выскочка», Е.И. Чарушин «Кабан», В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип». 

Поэтическая тетрадь  
Б.Л. Пастернак «Золотая осень», Д.Б. Кедрин «Бабье лето», С.А. Клычкова «Весна в лесу». 



Н.М. Рубцов «Сентябрь», С.А. Есенин «Лебёдушка». 

Родина  
И.С. Никитин «Русь», С.Д. Дрожжин «Родине», А.В. Жигулин «О, Родина! В неярком 

блеске», Б.А. Слуцкий «Лошади в океане». 

Страна Фантазия  
Е.С. Велтистов «Приключения Электроника», Кир Булычёв «Путешествие Алисы». 

Зарубежная литература  
Д. Свифт «Путешествие Гулливера», Г.-Х. Андерсен «Русалочка», М. Твен «Приключения 

Тома Сойера», С. Лагерлёф «Святая ночь». Сказания о Христе. «В Назарете». 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предметные: 

В конце 4 класса обучающиеся должны знать:  

• наизусть не менее 15 стихотворений классиков отечественной и зарубежной литературы; 

• названия, темы и сюжеты 2 – 3 произведений больших фольклорных жанров, а также 

литературных произведений классических писателей; 

• не менее 6 – 7 народных сказок (уметь их пересказать), знать более 10 пословиц, 2 – 3 

крылатых выражения (усвоить их смысл и уметь сказать, в какой жизненной ситуации 

можно, кстати, употребить их). 

Обучающиеся должны уметь: 

• осознанно, бегло, правильно и выразительно читать целыми словами при темпе громкого 

чтения не менее 90 слов в минуту; 

• понимать содержание текста и подтекст более сложных по художественному и 

смысловому уровню произведений, выявлять отношение автора к тому, о чем ведется 

речь, и осознавать собственное отношение к тому, что и как написано; 

•  передавать содержание прочитанного в виде краткого, полного, выборочного, 

творческого пересказа; придумывать начало повествования или его возможное 

продолжение или завершение; 

•  использовать в речи средства интонационной выразительности (логическое ударение, 

сила и эмоциональная окраска голоса, темпоритм, логические и психологические паузы); 

• составлять план к прочитанному; 

• делать подробную характеристику персонажей и их взаимоотношений, ссылаясь на 

текст; 

• определять тему и главную мысль произведения; 

• озаглавливать иллюстрации и тексты; 

• вводить в пересказы – повествования элементы описания, рассуждения и цитирования; 

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

• полноценно слушать; осознанно и полно воспринимать содержание читаемого учителем 

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

чем идет речь в его ответе, с чего он начал отвечать, чем продолжил ответ, какими 

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

• ставить вопросы к прочитанному; 

• самостоятельно делать подборку книг на заданную учителем тему;  

• оценивать выполнение любой проделанной работы, учебного задания. 

  Учащиеся должны: 

• освоить формы драматизации: чтение по ролям, произнесение реплики героя с 

использованием мимики, живые картины (индивидуальные и групповые); 

• принимать участие в конкурсах чтецов; 

• владеть навыками сознательного, правильного и выразительного чтения целыми словами 

при темпе громкого чтения не менее 80 слов в минуту; 

• понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему.  

 



Метапредметные(универсальные учебные действия) 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

 Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного 

чтения и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения; 

 Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи. 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы. 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» являются 

следующие умения и качества: 

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других 

людей; сочувствовать другим людям, сопереживать; 

 чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, 

бережно относиться ко всему живому; чувствовать красоту художественного 

слова, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории; 

 понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности по 

отношению к своим близким; 

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

 наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к 

предпочтениям других людей; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и 

окружающих людей; 



 этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы морального поведения. 

 Средством достижения этих результатов служат тексты литературных 

произведений, вопросы и задания к ним, авторские тексты – диалоги постоянно 

действующих героев; технология продуктивного чтения. 

Требования к уровню подготовки  оканчивающих начальную школу: 

Знать/ понимать: 

♦ названия, основное содержание изученных литературных произведений, их авторов; 

Уметь: 

♦ различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация, 

аннотация); 

♦   читать осознанно текст художественного произведения «про себя» (без учета 

скорости); 

♦   определять тему и главную мысль произведения; 

♦   пересказывать текст (объем не более 1, 5 стр.); 

♦   делить текст на смысловые части, составлять его простой план; 

♦   составлять небольшой монологическое высказывание с опорой на авторский текст; 

оценивать события, героев произведения; 

♦   читать стихотворные произведения наизусть (по выбору); 

♦   создавать небольшой устный текст на заданную тему; 

♦   приводить примеры произведений фольклора (пословицы, поговорки, загадки, сказки); 

♦ различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, басня), различать сказки 

народные и литературные; 

♦   приводить примеры художественных произведений разной тематики по изученному 

материалу; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

♦   самостоятельного чтения книг; 

♦   высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении; 

♦   самостоятельного выбора и определения содержания книги  по ее элементам; 

♦   работы с разными источниками информации (словарями, справочниками, в том числе 

на электронных носителях).  

НОРМЫ ОЦЕНОК ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ 

   В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с 

читательской деятельностью: навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и 

про себя); умение выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть 

стихотворение, прозаическое произведение. 

При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание уделяется 

правильности передачи основного содержания текста, последовательности и полноте 

развития сюжета, выразительности при характеристике образов. 

Кроме техники чтения, учитель контролирует и собственно читательскую деятельность 

школьника: умение ориентироваться в книге, знание литературных произведений, их 

жанров и особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и их жанровые 

приоритеты (писал сказки, стихи о природе и т.п.). 

Чтение и читательская деятельность в разных классах начальной школы имеет 

специфические особенности. Во 2-4 классах чтение постепенно становится общеучебным 

умением. Одним из показателей этого является изменение соотношения чтения про себя и 

вслух.  

Учитывая особенности уровня сформированности навыка чтения школьников, учитель 

ставит конкретные задачи контролирующей деятельности: в четвертом классе наряду 

с проверкой сформированности умения читать целыми словами основными задачами 

контроля являются достижение осмысления прочитанного текста, проверка 

выразительности чтения подготовленного текста прозаических произведений и 



стихотворений; 

использование основных средств выразительности: пауз, логических ударений, 

интонационного рисунка. 

Норма техники чтения (слов/мин.)  

Класс Входной контроль 1 полугодие 2 полугодие 

4 70 (80)  80 (90) 90 (100) 

 

Классификация сшибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

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

слов); 

- неправильная постановка ударений (более двух); 

- чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения 

слов при чтении вслух; 

- непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 

- неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

- неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и 

выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного; 

- нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

- нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

- монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Недочеты: 

- не более двух неправильных ударений; 

- отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при чтении 

вслух; 

- осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 

- неточности при формулировке основной мысли произведения;  

- нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная 

выразительность при передаче характера персонажа. 

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

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

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

материале изучаемых программных произведений в основном в устной форме. Возможны 

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

события), а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. 

Целесообразно для этого использовать и тестовые задания типа "закончи предложение", 

"найди правильный ответ", "найди ошибку" и т.п. 

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может 

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

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

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки 

подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При выборе текста 

осуществляется подсчет количества слов (слово "средней" длины равно 6 знакам, к знакам 

относят как букву, так и пробел между словами). Для проверки понимания текста учитель 

задает после чтения вопросы. Проверка навыка чтения "про себя" проводится фронтально 

или группами.  

Оценка "5"ставится ученику 4 класса, если он: 

 читает осознанно, бегло, правильно, с использованием основных средств 

выразительности  (1 полугодие); 



 читает бегло, сознательно, правильно с соблюдением основных норм литературного 

произношения, передает с помощью интонации смысл прочитанного и свое отношение 

к его содержанию (2 полугодие); 

 полно, кратко и выборочно пересказывает текст, самостоятельно составляет 

простейший план, выявляет основной смысл прочитанного; 

 самостоятельно находит в тексте слова, выражения и эпизоды для составления 

рассказа на определенную тему (о природе, событии, герое); 

 знает и выразительно читает наизусть стихотворение. 

Оценка "4" ставится ученику 4 класса, если он: 

 читает текст бегло целыми словами, использует логические ударения и паузы 

(1полугодие); 

 читает текст бегло целыми словами, использует логические ударения и паузы (2 

полугодие), 

 делает 1-2 ошибки в словах при чтении и в определении логических ударений и пауз, 

составляет план прочитанного, пересказывает текст полно (кратко, выборочно); 

 самостоятельно выделяет главную мысль прочитанного, но допускает отдельные 

речевые ошибки и устраняет их самостоятельно; 

 читает выразительно стихотворение наизусть, но допускает незначительные 

неточности.  

Оценка "3" ставится ученику 4 класса, если он: 

 читает осознанно, целыми словами (единичные слова по слогам), монотонно, (1 

полугодие); 

 читает целыми словами, недостаточно выразительно, допускает при чтении от 3 до 5 

ошибок (2 полугодие); 

 передает полное и краткое содержание текста, основную мысль прочитанного, 

составляет план и др. с помощью наводящих вопросов учителя. 

 воспроизводит наизусть текст стихотворения, но допускает ошибки и исправляет их 

только с помощью учителя. 

Оценка "2" ставится ученику, если он: 

 читает текст по слогам и только отдельные слова прочитывает целиком, допускает 

большое количество ошибок на замену, пропуск слогов, слов и др., слабо понимает 

прочитанное (1полугодие), 

 не владеет чтением целыми словами, допускает более 6 ошибок (2 полугодие); 

 пересказывает текст непоследовательно, искажает содержание прочитанного, 

допускает множество речевых ошибок; 

 не может кратко и выборочно пересказать текст, составить план и выделить 

главную мысль прочитанного с помощью наводящих вопросов учителя; 

 при чтении наизусть не может полностью воспроизвести текст стихотворения. 

При оценке домашнего чтения предъявляются более высокие требования, чем при 

чтении без предварительной подготовки. 

Оценка за чтение должна выставляться на основе устного ответа и самостоятельного 

чтения ученика. Объем прочитанного на оценку в 4-м классе 3/4 страницы учебной книги 

для чтения. 

При выставлении оценки по чтению необходимо ее мотивировать и постоянно поощрять 

детей в овладении правильным навыком чтения и умением работать с текстом. 

Итоговые проверки навыка чтения проводятся три раза в год; входной контроль, в конце I 

и II полугодий. 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. Литературное чтение. Рабочие программы. 1- 4 

классы.(CD) 



2. Литературное чтение. 4 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: в 2 ч. / 

Л. Ф. Климанова [и др.]. – М.: Просвещение, 2014г. 

3. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Литературное чтение. Поурочные 

разработки. 4 класс. 

4. Сборник рабочих программ «Школа России». 1–4 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / С. В. Анащенкова [и др.]. – М.: Просвещение, 

2011. 

5. Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с программой по 

литературному чтению. 

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

7. Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений. 

8. Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения. 

9. Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие 

содержанию обучения. 

10. CD MP3. Литературное чтение. Аудиоприложение к учебнику Л.Ф. Климановой. 3 

класс. Издательство «Просвещение» 

11. Портреты поэтов и писателей. 

12. Компьютер, медиапроектор, магнитофон, DVD – плеер.  

 



Календарно – тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Дата Тема урока, 

тип урока 

Планируемые результаты в соответствии с ФГОС 

М
о
н

и
т

о
р
и

н
г 

по 

плану 

ф
а
к

т
 понятия предметные УУД личностные 

1 четверть  

Летописи, былины, жития (5 ч) 

1 1.09  Знакомство с 

учебником. 

Летописи. 

«И повесил 

Олег щит свой 

на вратах 

Царьграда». 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

знаний. С. 6-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Летопись, 

монах, 

летописец,  

Сергий 

Радонежский 

 

 

 

Знать, что такое 

летопись. 

Отвечать на вопросы 

учителя по тексту 

летописи; 

Рассказывать об 

историческом 

событии на основе 

материала летописи. 

 

 

 

Познавательные:анализ научно-

познавательного текста, выделение в нём 

основной мысли. 

Регулятивные: формулирование учебной 

задачи урока, исходя из анализа материала 

учебника в совместной деятельности, 

понимание её, планирование вместе с 

учителем деятельности по изучению темы 

урока, оценивание. 

Коммуникативные: участвовать в диалоге 

на уроке; обсуждение в паре ответов на 

вопросы учебника, доказательство своей 

точки зрения. 

 

 

 

Осознавать ценность 

летописи как 

источника 

исторических 

сведений о жизни 

своей родины; 

Проявлять интерес к 

исторической 

литературе. 

 

2 3.09  «И вспомнил 

Олег коня 

своего». 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

знаний. С. 10-

11 

 

3 7.09  Былины. 

«Ильины три 

поездочки». 

«Три поездки 

Ильи 

Былина Читать былину. 

Находить 

информацию о 

событиях на основе 

поэтического и 

Познавательные: анализ поэтического 

текста, выделение в нём основной мысли; 

сравнивать произведения различных 

жанров. 

Регулятивные: формулирование учебной 

Осознавать ценность 

летописи как 

источника 

исторических 

сведений о жизни 

 



Муромца» 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

знаний.  

С.12-20 

стихотворного 

текста. 

Рассказывать о герое 

былинного текста. 

задачи урока, исходя из анализа материала 

учебника в совместной деятельности, 

понимание её, планирование вместе с 

учителем деятельности по изучению темы 

урока, оценивание своей работы на уроке. 

Коммуникативные:участвовать в диалоге 

на уроке; обсуждение в паре ответов на 

вопросы учебника, доказательство своей 

точки зрения. 

своей родины; 

Проявлять интерес к 

произведениям 

фольклора. 

4 8.09  «Житие Сергия 

Радонежского» 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

знаний. 

Презентация 

«Сергий 

Радонежский»

. 

С. 21-31 

Житие. 

Скульптура, 

иконопись, 

живопись, 

литература. 

Знать, что такое 

житийная 

литература, житие, 

знать особенности 

видов искусства – 

скульптуры, 

литературы, 

иконописи, 

живописи; читать 

«Житие Сергия 

Радонежского». 

Познавательные: использование 

различных способов поиска учебной 

информации в справочниках, словарях, 

энциклопедиях. 

Регулятивные:формулирование учебной 

задачи урока, исходя из анализа материала 

учебника в совместной деятельности, 

понимание её, планирование вместе с 

учителем деятельности по изучению темы 

урока, оценивание своей работы на уроке. 

Коммуникативные: участвовать в диалоге 

на уроке; обсуждение в паре ответов на 

вопросы учебника, доказательство своей 

точки зрения. 

Осмысливать значи-

мость произведений 

искусства – 

скульптуры, 

живописи, иконописи, 

житийной литературы 

– для русской 

культуры. 

Формировать 

собственные 

нравственные 

ценности на основе 

изучения жизни 

православных святых. 

 

5 10.09  Обобщение по 

разделу 

«Летописи. 

Былины. 

Жития». 

С. 32-34 

Летопись, 

былина, 

житие. 

Отвечать на вопросы 

индивидуально, в 

паре и в группе; 

Знать, что такое 

летопись, былина, 

житие; определять 

особенности 

каждого жанра; 

Характеризовать 

героя произведения 

Познавательные: в соответствии с 

учебной задачей отражать результат своей 

работы в таблице; составлять план и на его 

основе готовить сообщение по 

предложенной теме. 

Регулятивные:формулирование учебной 

задачи урока, исходя из анализа материала 

учебника в совместной деятельности, 

понимание её, планирование вместе с 

учителем деятельности по изучению темы 

Осмысливать 

нравственные 

качества человека на 

примере 

положительных 

образов фольклора и 

древнерусской 

литературы. 

 



в соответствии с 

составленным 

планом. 

урока, оценивание своей работы на уроке. 

Коммуникативные:участвовать в диалоге 

на уроке; обсуждение в паре ответов на 

вопросы учебника, доказательство своей 

точки зрения. 

Чудесный мир классики  

6 14.09  П. П. Ершов 

«Конёк - 

горбунок». 

Изучение 

нового 

материала. 

С. 38-59 

Литературная 

сказка. 

Находить 

необходимый 

материал в 

художественном 

тексте на основе 

выборочного чтения; 

называть основные 

события сказочного 

текста; знать 

основные 

особенности 

народной волшебной 

сказки; 

сравнивать 

народную и 

литературную 

сказки. 

Познавательные:анализ художественного 

текста, выделение в нём основной мысли, 

отбор опорных слов для создания 

собственного текста, поиск необходимой 

информации в книге, самостоятельный и 

целенаправленный выбор книги. 

Регулятивные: формулирование учебной 

задачи урока, исходя из анализа материала 

учебника в совместной деятельности, 

понимание её, планирование вместе с 

учителем деятельности по изучению темы 

урока, оценивание своей работы на уроке. 

Коммуникативные: осмысление правил 

взаимодействия в паре, группе 

(распределение обязанностей, составление 

плана совместных действий, умение 

договариваться о совместных действиях). 

Проявлять интерес к 

чтению литературных 

и народных сказок, 

понимать, что в 

основе сказки лежит 

мечта народа о 

счастье, о лучшем 

будущем; 

формирование 

системы 

нравственных 

ценностей (любовь к 

природе, гордость за 

свою страну, красота 

человеческих 

отношений, уважение 

к старшим, ценность 

человеческой жизни) 

 

7 

8 

15.09 

17.09 

 П. П. Ершов 

«Конёк - 

горбунок». 

Изучение 

нового 

материала. 

Мультфильм 

«Конёк-

горбунок». 

С. 38-59 

Литературная 

сказка. 

 

9 

 

21.09  А. С. Пушкин. 

Стихотворения. 

Изучение 

нового 

материала. 

С. 64-69 

А.С. Пушкин 

– поэт 

классик. 

Выразительно 

читать 

стихотворение и 

отвечать на вопросы 

учителя по тексту; 

находить слова, на 

которые падает 

логическое 

ударение; 

Познавательные: овладение 

способностью принимать и сохранять цели 

и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления. 

Регулятивные: формулирование учебной 

задачи урока, исходя из анализа материала 

учебника в совместной деятельности, 

понимание её, планирование вместе с 

учителем деятельности по изучению темы 

Проявлять интерес к 

поэзии, к жизни и 

творчеству А.С. 

Пушкина. 

 



рассказывать 

стихотворения. 

урока, оценивание своей работы на уроке. 

Коммуникативные: готовность слушать 

собеседника и вести диалог, признавать 

различные точки зрения и право каждого 

иметь и излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий. 

10 

11 

12 

13 

22.09 

24.09 

28.09 

29.09 

 А. С. Пушкин 

«Сказка о 

мертвой 

царевне и семи 

богатырях». 

Изучение 

нового 

материала. 

Мультфильм 

«Сказка о 

мёртвой 

царевне и семи 

богатырях». 

С. 70-90 

Литературная 

сказка, герои 

сказки, 

народная 

сказка. 

Знать сказки А. С. 

Пушкина; называть 

особенности сказок 

А.С. Пушкина, 

сравнивать их с 

народной сказкой; 

составлять план 

сказки; 

пересказывать 

сказку в 

соответствии с 

планом. 

Познавательные:определять учебные 

задачи урока, планировать их выполнение; 

анализировать текст сказки, определять 

основные события, устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать тему и цели урока; 

работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, корректировать свою деятельность. 

Коммуникативные: готовность слушать 

собеседника и вести диалог, признавать 

различные точки зрения и право каждого 

иметь и излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий. 

Проявлять интерес к 

поэзии, к жизни и 

творчеству А.С. 

Пушкина. 

Положительно 

воспринимать 

морально-этические 

нормы, лежащие в 

основе поступков 

героев сказок А.С. 

Пушкина. 

 

14 1.10  Викторина по 

сказкам А. С. 

Пушкина. 

Закрепление 

знаний. 

Презентация 

«Викторина 

по сказкам А. 

С. Пушкина». 

Литературная 

сказка, герои 

сказки. 

Знать сказки А. С. 

Пушкина; называть 

особенности сказок 

А.С. Пушкина; 

анализировать образ-

персонаж в 

художественном 

произведении. 

Познавательные: вычитывать все виды 

все виды текстовой информации: 

фактуальную,  подтекстовую,  

концептуальную. 

Регулятивные: в диалоге с учителем 

вырабатывать  критерии оценки и 

определять успешность своей работы и 

работы других в соответствии с этими 

критериями. 

Коммуникативные: слушать и слышать 

других, пытаться принимать другую точку 

Проявлять интерес к 

поэзии, к жизни и 

творчеству А.С. 

Пушкина. 

 



зрения. 

15 5.10  М.Ю. 

Лермонтов 

«Дары Терека». 

Изучение 

нового 

материала. 

С.96 

Стихотворени

е. 

Выразительно 

читать 

стихотворение, 

отражая настроение 

автора; 

анализировать 

поэтический текст. 

 

 

 

Познавательные: определять учебные 

задачи урока, планировать их выполнение; 

осваивать элементы анализа 

художественного текста. 

Регулятивные: работать по плану, сверяя 

свои действия с целью, корректировать 

свою деятельность. 

Коммуникативные: готовность слушать 

собеседника и вести диалог, признавать 

различные точки зрения и право каждого 

иметь и излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий. 

Проявлять интерес к 

творчеству М.Ю. 

Лермонтова; с 

интересом читать 

сказки разных 

народов; 

ориентироваться в 

системе моральных 

норм и ценностей. 

 

16 

17 

6.10 

8.10 

 М.Ю. 

Лермонтов 

«Ашик-Кериб». 

Сравнение 

русской и 

турецкой 

сказок. 

Изучение 

нового 

материала. 

С. 97-111 

Литературная 

сказка. 

Знать особенности 

сказочного текста; 

Восстанавливатьсо-

бытия сказочного 

текста в 

соответствии с 

планом; сравнивать 

русскую и турецкую 

сказки; находить в 

тексте слова, 

которые позволяют 

характеризовать 

героев сказки; 

составлять рассказ о 

герое по плану; 

анализировать текст 

сказки. 

 

 

18 

19 

12.10 

13.10 

 Л.Н. Толстой. 

Басня «Как 

мужик камень 

убрал». 

Изучение 

нового 

материала. 

Басня. Знать основные 

события жизни 

творчества 

Л.Н.Толстого; 

рассказывать о Л.Н. 

Толстом на основе 

автобиографическог

 

 

 

 

 

Познавательные:умение работать с 

текстом (осмысление структурных 

Проявлять интерес к 

творчеству Л.Н. 

Толстого; 

ориентироваться в 

системе моральных 

норм и ценностей; 

понимать важность 

 

 



Презентация 

«Л. Н. 

Толстой». 

С. 112-119 

о текста; определять 

основные события 

художественного 

текста; рассказывать 

о героях 

художественного 

текста. 

Знать жанровые 

особенности басни, 

называть их в тексте 

басни Л.Н. Толстого;  

характеризовать 

героев басни. 

особенностей, характеристика героев 

произведения, понимание основной 

мысли), осуществлять поиск необходимой 

информации в книге. 

Регулятивные:формулирование учебной 

задачи урока, исходя из анализа материала 

учебника в совместной деятельности, 

планирование вместе с учителем 

деятельности  по изучению темы урока, 

оценивание своей работы на уроке. 

Коммуникативные: готовность слушать 

собеседника и вести диалог, признавать 

различные точки зрения и право каждого 

иметь и излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий. 

взаимоотношений в 

семье, уважать мать; 

отмечать лучшие 

стороны характера 

героя произведения 

(ум, благородство, 

находчивость). 

20 15.10  Творчество А. 

П. Чехова. 

Рассказ А.П. 

Чехова 

«Мальчики». 

Изучение 

нового 

материала. 

Презентация 

«Жизнь А. П. 

Чехова». 

С. 120-134 

Рассказ. Читать и находить в 

тексте слова, 

позволяющие 

определять 

настроение героев, 

чувства автора; рас-

сказывать о героях 

произведения, 

сравнивать их 

характеры и 

поступки; 

выразительно читать 

текст по ролям. 

Проявлять интерес к 

творчеству А.П. 

Чехова; осознавать 

ценность семьи, 

семейных взаимо-

отношений 

 

21 19.10  Характеристик

и героев 

рассказа А.П. 

Чехова 

«Мальчики». 

Изучение 

нового 

материала. 

  



С. 120-134 

22 20.10  Проверим себя 

и оценим 

своидостижени

я. 

Обобщение 

изученного 

материала. 

С. 135-136 

Тест. Определять на 

основе анкеты 

умения, которые 

должны быть 

сформированы; 

отвечать на вопросы 

в устной и 

письменной форме 

по содержанию 

произведений; 

находить ошибки в 

ответах и исправлять 

их. 

Познавательные: определять учебную 

задачу урока по проверке знаний и 

умений; анализировать свою работу и 

определять возникшие затруднения. 

Регулятивные: формулирование учебной 

задачи урока, исходя из анализа материала 

учебника в совместной деятельности, 

планирование вместе с учителем 

деятельности  по изучению темы урока, 

оценивание своей работы на уроке. 

Коммуникативные: осмысление правил 

взаимодействия в паре, группе. 

Проявлять интерес к 

чтению; осознавать, 

какие книги вызывают 

наибольший интерес, 

объяснять почему. 

 

Поэтическая тетрадь (8 ч) 

23 22.10  Знакомство с 

разделом. 

Ф. И. Тютчев. 

Стихи о 

природе 

Изучение 

нового 

материала. 

Аудио 

приложение. 

С. 138-140 

Стихотворени

я. 

Читать 

стихотворение 

выразительно, 

отражая настроение; 

находить средства 

художественной 

выразительности, 

помогающие увидеть 

картины, созданные 

автором; определять 

ритм стихотворения, 

порядок слов как 

средства передачи 

настроения. 

Познавательные: анализ 

художественного текста, выделение в нем 

основной мысли, отбор опорных слов для 

создания собственного текста, поиск 

необходимой информации в книге. 

Регулятивные: формулирование учебной 

задачи урока, исходя из анализа материала 

учебника в совместной деятельности, 

планирование вместе с учителем 

деятельности  по изучению темы урока, 

оценивание своей работы на уроке. 

Коммуникативные: готовность слушать 

собеседника и вести диалог, признавать 

раз-личные точки зрения и право каждого 

иметь и излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий. 

Проявлять интерес к 

поэзии; получать 

эстетическое 

удовольствие от 

чтения стихов русских 

классиков. 

 

2 четверть    



24 5.11  А.А. Фет 

«Весенний 

дождь», 

«Бабочка». 

Изучение 

нового 

материала. 

Аудио 

приложение. 

С. 141-142 

  

 

 

 

 

 

 

Читать 

стихотворение 

выразительно, 

отражая настроение; 

находить средства 

художественной 

выразительности, 

помогающие увидеть 

картины, созданные 

автором; определять 

ритм стихотворения, 

порядок слов как 

средства передачи 

настроения. 

  Т/ 

чт 

    

25 9.11  Е.А. 

Баратынский 

«Весна, весна! 

Как воздух 

чист!», «Где 

сладкий шёпот 

моих лесов?» 

Изучение 

нового 

материала. 

Аудио 

приложение. 

С. 143-144 

  

 

 

Познавательные: анализ 

художественного текста, выделение в нем 

основной мысли, отбор опорных слов для 

создания собственного текста, поиск 

необходимой информации в книге. 

Регулятивные: формулирование учебной 

задачи урока, исходя из анализа материала 

учебника в совместной деятельности, 

планирование вместе с учителем 

деятельности  по изучению темы урока, 

оценивание своей работы на уроке. 

Коммуникативные: готовность слушать 

собеседника и вести диалог, признавать 

различные точки зрения и право каждого 

иметь и излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий. 

 

 

 

Проявлять интерес к 

поэзии; получать 

эстетическое 

удовольствие от 

чтения стихов русских 

классиков. 

 

26. 10.11  А.Н. Плещеев 

«Дети и 

птичка», И.С. 

Никитин «В 

синем небе 

плывут над 

полями…». 

Изучение 

нового 

  



материала. 

Аудио 

приложение. 

С. 145-146 

27 

28 

12.11 

16.11 

 Н.А. Некрасов 

«Школьник», 

«В зимние 

сумерки 

нянины 

сказки…». 

Изучение 

нового 

материала. 

Аудио 

приложение. 

С. 147-149 

  

29 17.11 

 

 И.А. Бунин 

«Листопад». 

Изучение 

нового 

материала. 

Аудио 

приложение. 

С. 150-151 

 Читать 

стихотворение 

выразительно, 

отражая чувства 

лирического героя; 

находить средства 

художественной 

выразительности, 

помогающие увидеть 

картины, созданные 

автором; знать 

особенности 

поэтического текста: 

ритм, рифму, 

строфу. 

Познавательные: анализ 

художественного текста, выделение в нем 

основной мысли, отбор опорных слов для 

создания собственного текста, поиск 

необходимой информации в книге. 

Регулятивные: формулирование учебной 

задачи урока, исходя из анализа материала 

учебника в совместной деятельности, 

планирование вместе с учителем 

деятельности  по изучению темы урока, 

оценивание своей работы на уроке. 

Коммуникативные: готовность слушать 

собеседника и вести диалог, признавать 

различные точки зрения и право каждого 

иметь и излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий. 

Проявлять интерес к 

поэзии; получать 

эстетическое 

удовольствие от 

чтения стихов русских 

классиков. 

 

30 19.11  Проверим себя 

и оценим свои 

Поэзия, 

стихотворени

Устанавливать, 

какие специфико-

  



достижения. 

С. 152-154 

е. предметные умения 

были сформированы 

в процессе работы 

по разделу; знать, 

какие специфико-

предметные умения  

сформированы 

недостаточно, как их 

можно 

откорректировать. 

Литературные сказки (14 ч) 

31 23.11  Знакомство с 

разделом. В. Ф. 

Одоевский 

«Городок в 

табакерке». 

Особенности 

научно-

познавательной 

сказки. 

Изучение 

нового 

материала. 

Мультфильм 

«Городок в 

табакерке». 

С. 155-168 

Литературные 

сказки. 

 

Знать произведения 

В.Ф. Одоевского. 

Рассказывать о 

жизни и творчестве 

В.Ф. 

Одоевского.Знать 

особенности научно-

познавательной 

сказки. 

 

 

Познавательные: размышление над 

нравственными ценностями (терпение, 

трудолюбие, забота о ближнем) 

литературных сказок русских и 

зарубежных писателей, знание и умение 

оперировать понятиями «литературная 

сказка», «авторская сказка», «добро 

побеждает зло». 

Регулятивные: формулирование учебной 

задачи урока, исходя из анализа материала 

учебника в совместной деятельности, 

планирование вместе с учителем 

деятельности  по изучению темы урока, 

оценивание своей работы на уроке. 

Коммуникативные: готовность слушать 

собеседника и вести диалог, признавать 

различные точки зрения и право каждого 

иметь и излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий. 

 

 

 

Проявлять интерес к 

чтению произведений 

русских классиков; 

соотносить свои 

собственные поступки 

с поступками героев 

книг; осознавать и 

принимать ценности и 

нормы поведения, 

рекомендуемые  

русской классикой. 

 

32 24.11  Композиция 

сказки В.Ф. 

Одоевского 

«Городок в 

табакерке». 

Изучение 

Композиция. Соотносить 

иллюстрацию и 

фрагмент текста. 

Делить текст на 

части. Составлять 

план сказки. 

 



нового 

материала. 

С. 155-168 

Подробно 

пересказывать. 

33 26.11  Внеклассное 

чтение по 

сказке В. Ф. 

Одоевского 

«Черная 

курица». 

   

34 30.11  В.М. Гаршин 

«Сказка о жабе 

и розе». 

Изучение 

нового 

материала. 

С. 169-179 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жанр 

произведения. 

Характеристи

ка героев. 

Приводить 

доказательства 

жанровой специфики 

произведения; 

формулировать 

главную мысль 

произведения. 

 

 

 

Познавательные: вычитывать все виды 

все виды текстовой информации: 

фактуальную,  подтекстовую,  

концептуальную;  

пользоваться разными видами чтения: 

изучающим, просмотровым, 

ознакомительным. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать тему и цели урока; 

составлять план решения учебной 

проблемы совместно с учителем. 

Коммуникативные: готовность слушать 

собеседника и вести диалог, признавать 

различные точки зрения и право каждого 

иметь и излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий. 

 

 

 

 

 

 

Осознавать силу и 

смысл красоты; 

принимать ценности 

семьи, любви, 

красоты; уметь 

устанавливать 

контакты в группе, 

принимать иную 

точку зрения, 

отстаивать своё 

мнение. 

 

35 1.12  В.М. Гаршин 

«Сказка о жабе 

и розе». 

Главная мысль 

сказки. 

Изучение 

нового 

материала. 

С. 169-179 

 

 

 

 

Рассказывать о 

героях произведения 

на основе опорных 

слов, анализа 

поступков; 

определять главную 

мысль произведения. 

 

36 3.12  В.М. Гаршин 

«Сказка о жабе 

и розе».  

Изучение 

нового 

материала. 

С. 169-179 

 

37 7.12  П.П. Бажов Сказ. Знать факты жизни и    



«Серебряное 

копытце». 

Изучение 

нового 

материала. 

Мультфильм 

«Серебряное 

копытце». 

С. 180-192 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

творчества П.П. 

Бажова; описывать 

иллюстрации в 

книге; представлять 

книгу; знать 

особенности русской 

народной сказки; 

находить 

фольклорные 

мотивы в 

литературной сказке; 

находить в тексте на 

основе выборочного 

чтения описание 

героев, их речевые 

характеристики; 

характеризовать 

героев произведения 

на основе 

составленного плана. 

 

 

 

 

Познавательные: извлекать информацию, 

представленную в разных формах 

(сплошной текст, несплошной текст – 

иллюстрация). 

Регулятивные: работать по плану, сверяя 

свои действия с целью, корректировать 

свою деятельность. 

Коммуникативные: высказывать и 

обосновывать свою точку зрения; слушать 

и слышать других, пытаться принимать 

иную точку зрения, быть готовым 

корректировать  свою точку зрения. 

 

 

 

 

Проявлять интерес к 

творчеству П.П. 

Бажова; оценивать 

поступки героев; 

осознавать ценность 

семьи, доброго 

отношения кдруг 

другу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 8.12  П.П. Бажов 

«Серебряное 

копытце». 

Мотивы 

народных 

сказок в 

авторском 

тексте. 

Изучение 

нового 

материала. 

С. 180-192 

 

39 10.12  П.П. Бажов 

«Серебряное 

копытце». 

Герои 

художественно

го 

произведения. 

С. 180-192 

 

40 14.12  Внеклассное 

чтение: 

произведения 

В.М. Гаршина, 

Классическая 

литература. 

Выбирать книгу для 

самостоятельного 

чтения; оценивать 

результаты своей 

Познавательные: анализ прочитанного 

текста, выделение в нём основной мысли. 

Регулятивные: формулирование учебной 

задачи урока, планирование вместе с 

Проявление 

бережного отношения 

к близким людям. 

 



П.П. Бажова. читательской 

деятельности; 

самостоятельно 

составлять краткую 

аннотацию. 

учителем деятельности по изучению темы 

урока, оценивание своей работы на уроке. 

Коммуникативные: высказывать и 

обосновывать свою точку зрения; Слушать 

и слышать других, пытаться принимать 

иную точку зрения, быть готовым 

корректировать  свою точку зрения. 

41 15.12  С.Т. Аксаков 

«Аленький 

цветочек». 

Изучение 

нового 

материала. 

С. 193-214 

Литературная 

и народные 

сказки. 

Ориентироваться в 

художественной 

книге; рассказывать 

о книге по 

составленному 

плану; высказывать 

впечатления о 

произведении; знать 

особенности 

литературной и 

народной сказок; 

сопоставлять 

события и героев 

народной и 

литературной 

сказок; называть 

положительных и 

отрицательных 

героев сказки; 

характеризовать 

героев сказки; 

сравнивать героев 

разных сказок 

 

 

Познавательные: вычитывать все виды 

все виды текстовой информации: 

фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

пользоваться разными видами чтения: 

изучающим, просмотровым, 

ознакомительным. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать тему и цели урока; 

составлять план решения учебной 

проблемы совместно с учителем. 

Коммуникативные: высказывать и 

обосновывать свою точку зрения; слушать 

и слышать других, пытаться принимать 

иную точку зрения, быть готовым 

корректировать  свою точку зрения. 

 

 

 

 

Проявлять интерес к 

творчеству С.Т. 

Аксакова; 

понимать мотивы 

поступков героев, 

делать свой 

нравственный выбор. 

 

42 17.12  С.Т. Аксаков 

«Аленький 

цветочек». 

Мотивы 

народных 

сказок в 

литературной 

сказке. 

С. 193-214 

 

43 21.12  С.Т. Аксаков 

«Аленький 

цветочек». 

Выборочный 

пересказ. 

Мультфильм 

«Аленький 

цветочек». 

С. 193-214 

 

44 22.12  Проверим себя Литературная Отличать  Осознавать учение как  



и оценим свои 

достижения. 

С. 215 

и народные 

сказки. 

повествование от 

рассуждения и 

описания;знать 

литературные сказки 

русских писателей; 

отличать 

литературные сказки 

от народных; делить 

текст на части, 

составлять план; 

характеризовать 

героев произведения. 

Познавательные: осуществлять анализ и 

синтез; строить рассуждения; 

устанавливать причинно-следственные 

связи. 

Регулятивные: работать по плану, сверяя 

свои действия с целью, корректировать 

свою деятельность. 

 Коммуникативные: высказывать и 

обосновывать свою точку зрения; слушать 

и слышать других, пытаться принимать 

иную точку зрения, быть готовым 

корректировать  свою точку зрения. 

познавательный 

процесс; проявлять 

стремление к 

занятиям, находить 

дополнительный 

материал по 

изучаемой теме. 

Делу время – потехе час (7 ч) 

45 24.12  Е.Л. Шварц 

«Сказка о 

потерянном 

времени». 

Изучение 

нового 

материала. 

Худ.фильм 

«Сказка о 

потерянном 

времени». 

С. 3-16 

Сказка. 

Диалог. 

Пословицы. 

Знать особенности 

литературной 

сказки; определять 

главную мысль 

произведения; 

соотносить 

произведение с 

пословицей, 

понимать и 

объяснять смысл 

пословиц; 

характеризовать 

героя произведения; 

участвовать в 

выразительном 

чтении диалогов по 

ролям, выражая 

настроение героя. 

Познавательные: вычитывать все виды 

все виды текстовой информации: 

фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

пользоваться разными видами чтения: 

изучающим, просмотровым, 

ознакомительным. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать тему и цели урока; 

составлять план решения учебной 

проблемы совместно с учителем. 

Коммуникативные: высказывать и 

обосновывать свою точку зрения; слушать 

и слышать других, пытаться принимать 

иную точку зрения, быть готовым 

корректировать  свою точку зрения. 

Осознавать значение 

времени в жизни, в 

работе; осознавать 

нравственный смысл 

сказки; понимать, 

почему герои 

произведения были 

наказаны. 

 

3 четверть  

46 

47 

11.01 

12.01 

 Е.Л. Шварц 

«Сказка о 

потерянном 

времени». 

Нравственный 

смысл сказки. 

Т/ 

чт 

48 14.01  В.Ю. Юмористичес Знать особенности  Проявлять интерес к   



Драгунский 

«Главные 

реки». 

Изучение 

нового 

материала. 

С. 17-23 

кие 

произведения 

юмористических 

произведений; 

находить приёмы 

создания юмора в 

художественном 

произведении; рас-

сказывать о герое 

произведения на 

основе 

дополнительной 

информации. 

 

 

 

 

Познавательные: вычитывать все виды 

все виды текстовой информации: 

фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

пользоваться разными видами чтения: 

изучающим, просмотровым, 

ознакомительным. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать тему и цели урока; 

составлять план решения учебной 

проблемы совместно с учителем. 

Коммуникативные: высказывать и 

обосновывать свою точку зрения; слушать 

и слышать других, пытаться принимать 

иную точку зрения, быть готовым 

корректировать  свою точку зрения. 

 

 

 

 

 

 

 

чтению произведений 

В.Ю. Драгунского, 

В.В. Голявкина; 

Осознавать, что их 

рассказы помогают 

открыть в людях 

хорошие качества. 

 

 

 

 

 

  

49 18.01  В.Ю. 

Драгунский  

"Что любит 

Мишка». 

Изучение 

нового 

материала. 

С. 24-28 

 

50 19.01  В.В. Голявкин 

«Никакой 

горчицы я не 

ел». 

Изучение 

нового 

материала. 

С. 29-34 

 Знать произведения 

В.В. Голявкина; 

рассказывать о герое 

произведения на 

основе плана. 

 

51 21.01  Обобщающий 

урок по 

разделу «Делу 

время – потехе 

час». 

Обобщение 

изученного. 

С. 35-36 

 Знать жанровые 

особенности 

рассказа; знать 

рассказы детских 

писателей; 

рассказывать об 

авторе произведения 

Проявлять интерес к 

чтению; понимать, 

что юмористические 

произведения 

заставляют 

задуматься над 

своими поступками; 

 

Страна детства (6 ч) 



52 25.01  Б.С. Житков 

«Как я ловил 

человечков». 

Изучение 

нового 

материала. 

С. 37-46 

Рассказ. Уметь работать с 

текстом (определять 

главную мысль, 

последовательность  

событий, 

устанавливать их 

взаимосвязь, 

соотносить 

иллюстрацию с 

текстом, отбирать 

опорные слова). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: анализ пословиц и 

поговорок, поиск необходимой информации 

в книге, самостоятельный и 

целенаправленный выбор книги. 

Регулятивные: работать по плану, сверяя 

свои действия с целью, корректировать 

свою деятельность. 

Коммуникативные: осмысление правил 

взаимодействия в паре, группе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осмысление 

понятий «неправда», 

«враньё», «ложь», 

формирование 

системы 

нравственно-

этических ценностей 

на основе 

совместного 

обсуждения 

проблем, с которыми 

ученики 

сталкиваются в 

жизненных 

ситуациях. 

 

53 26.01  Б.С. Житков 

«Как я ловил 

человечков». 

Выборочное 

чтение. 

С. 37-46 

 

54 28.01  К.Г.Паустовски

й «Корзина с  

еловыми 

шишками». 

Изучение 

нового 

материала. 

С. 47-58 

Рассказ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь работать с 

текстом (определять 

главную мысль, 

последовательность  

событий,  

устанавливать их 

взаимосвязь, 

соотносить 

иллюстрацию с 

текстом, отбирать 

опорные слова). 

 

55 1.02  К.Г. 

Паустовский 

«Корзина с 

еловыми 

шишками». 

Озаглавливани

е частей, 

составление 

плана, 

пересказ. 

С. 47-58 

 

56 2.02  М.М. Зощенко  



«Ёлка». 

Изучение 

нового 

материала. 

С. 59-64 

57 4.02  Проверим себя 

и оценим свои 

достижения. 

Обобщение 

изученного. 

С. 65-66 

Олицетворени

е. Приём 

сравнения. 

Знать произведения 

темы; уметь 

характеризовать 

героев 

произведения; 

сравнивать сюжеты, 

героев, определять 

основную мысль, 

соотносить 

пословицы с темой 

изучаемого раздела, 

искать необходимую 

информацию в 

соответствии с 

заданием. 

 

 

Познавательные: анализировать вопросы, 

группировать их по разным основаниям; 

составлять  на основе вопросов план ответа. 

Регулятивные: работать по плану, сверяя 

свои действия с целью, корректировать 

свою деятельность. 

Коммуникативные: высказывать и 

обосновывать свою точку зрения, 

оформлять свои мысли в письменной форме 

с учётом речевой ситуации. 

Проявлять интерес к 

чтению; осознавать 

принятые в обществе 

этические нормы и 

ценности. 

 

Поэтическая тетрадь (4 ч) 

58 8.02  Знакомство с 

разделом. В.Я. 

Брюсов «Опять 

сон», 

«Детская». 

Изучение 

нового 

материала. 

Аудио 

приложение. 

Лирическое 

стихотворени

е. 

Анализировать 

стихотворение по 

коллективно 

составленному 

плану; читать 

стихотворение 

выразительно; 

определять тему 

стихотворения и 

чувства лирического 

 

 

 

 

 

Познавательные: анализировать лексику 

поэтических текстов; проводить 

сравнительный анализ  стихотворений с 

помощью таблицы. 

Регулятивные: самостоятельно 

 

 

 

 

Любить поэзию; 

получать  

эстетическое 

удовольствие от 

чтения лирических 

произведений; 

 



С. 67-70 героя. 

Определять тему 

стихотворения и 

чувства лирического 

героя. 

формулировать тему и цели урока; 

составлять план решения учебной проблемы 

совместно с учителем. 

Коммуникативные: осмысление правил 

взаимодействия в паре, группе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

представлять 

картины детства, 

созданные поэтами в 

стихах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

59 9.02  С.А. Есенин 

«Бабушкины 

сказки». 

Изучение 

нового 

материала. 

Аудио 

приложение. 

С. 71 

 

60 11.02  М. И. Цветаева 

«Бежит 

тропинка с 

бугорка», 

«Наши 

царства» 

Изучение 

нового 

материала. 

Аудио 

приложение. 

С. 72-73 

 

61 15.02  Обобщающий 

урок по 

разделу 

«Поэтическая 

тетрадь». 

Обобщение 

изученного. 

С. 74 

 

Природа и мы (9 ч) 

62 

63 

16.02 

18.02 

 Знакомство с 

разделом. 

Рассказ. 

Опорные 

Рассказывать о герое 

произведения и о 
 

 

 

 

 



Прогнозирован

ие содержания.  

Д.Н. Мамин-

Сибиряк 

«Приёмыш». 

 Изучение 

нового 

материала. 

С. 76-84 

слова. событии; объяснять 

лексическое 

значение слова с 

помощью толкового 

словаря; составлять 

план рассказа о 

герое и о событии. 

 

 

Познавательные: анализировать 

художественный текст на основе опорных 

слов; делать выборочный пересказ текста с 

элементами анализа на заданную тему. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать тему и цели урока; 

составлять план решения учебной проблемы 

совместно с учителем. 

Коммуникативные: высказывать и 

обосновывать свою точку зрения, 

оформлять свои мысли в письменной форме 

с учётом речевой ситуации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осознавать 

нравственный смысл 

рассказа; понимать и 

принимать такие 

нравственные 

ценности, как 

доброта, 

ответственность, 

любовь к природе. 

 

 

 

 

 

 

64 20.02  А.И. Куприн 

«Барбос и 

Жулька». 

С. 85-91 

Рассказ. 

Опорные 

слова. 

Рассказывать о герое 

произведения и о 

событии; объяснять 

лексическое 

значение слова с 

помощью толкового 

словаря; составлять 

план рассказа о 

герое и о событии. 

 

65 25.02  М.М. Пришвин 

«Выскочка». 

Изучение 

нового 

материала. 

С. 92-95 

 

66 1.03  Е.И. Чарушин 

«Кабан». 

Изучение 

нового 

материала. 

С. 96-99 

 Рассказывать об 

авторе на основе 

прослушанного 

текста; рассказывать 

о герое и о событии 

по плану. 

 

67 

68 

2.03 

4.03 

 В.П. Астафьев 

«Стрижонок 

Скрип». 

Изучение 

нового 

материала. 

С. 100-110 

Рассказ. Рассказывать об 

авторе на основе 

прослушанного 

текста; рассказывать 

о герое и о событии 

по плану. 

восстанавливать 

сюжетную линию 

Познавательные: анализировать 

художественный текст; сравнивать 

художественный и научно-познавательный 

тексты. 

Регулятивные: работать по плану, сверяя 

свои действия с целью, корректировать 

свою деятельность. 

Коммуникативные: участвовать в работе 

Проявлять интерес к 

творчеству В.П. 

Астафьева; 

осознавать, что 

побеждает в жизни 

тот, кто умеет быть 

заботливым и 

смелым. 

 



рассказа; 

характеризовать 

героев произведения. 

группы. 

69 9.03  Внеклассное 

чтение: 

рассказы и 

стихи о 

природе, 

животном 

мире. 

Рассказы о 

природе. 

Знать программные 

произведения из 

раздела «Природа и 

мы»; определять 

качество специфико-

предметных умений, 

сформированных в 

процессе работы над 

разделом. 

Познавательные: оценивать качество 

выполнения самостоятельной работы; 

планировать учебные задачи для работы со 

следующим разделом. 

Регулятивные: работать по плану, сверяя 

свои действия с целью, корректировать 

свою деятельность. 

Коммуникативные: высказывать и 

обосновывать свою точку зрения, 

оформлять свои мысли в письменной форме 

с учётом речевой ситуации. 

 

Осознавать 

нравственный смысл 

рассказа; понимать и 

принимать такие 

нравственные 

ценности, как 

доброта, 

ответственность, 

любовь к природе. 

 

70 11.03  Обобщающий 

урок по 

разделу 

«Природа и 

мы». 

Обобщение 

изученного. 

С. 111-112 

Научно-

познавательн

ый и 

художественн

ый тексты. 

Определять тему 

произведения; знать 

специфические 

особенности научно-

познавательного 

текста и 

художественного 

текста. 

 

Поэтическая тетрадь (6 ч) 

71 

72 

15.03 

16.03 

 Б.Л. Пастернак 

«Золотая 

осень». 

С.К. Клычков 

«Весна в лесу». 

Изучение 

нового 

материала. 

Аудио 

приложение. 

С. 113-117 

Стихотворени

е. 

Эпитеты, 

сравнения. 

 

 

 

Читать 

стихотворение 

выразительно; 

Находить средства 

художественной 

выразительности – 

эпитеты и сравнения 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: анализировать 

стихотворение с точки зрения 

использования языковых средств; 

описывать созданную поэтом картину, 

выделять фрагменты, озаглавливать их, 

объединять части в целое; 

сравнивать произведения литературы и 

 

 

 

 

 

 

 

Эмоционально 

воспринимать 

лирические 

произведения;  

получать 

 

73 18.03  Д. Б. Кедрин   



«Бабье лето» 

Изучение 

нового 

материала. 

Аудио 

приложение. 

С. 118 

живописи 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать тему и цели урока; 

составлять план решения учебной проблемы 

совместно с учителем. 

Коммуникативные: слушать и слышать 

других, пытаться принимать иную точку 

зрения, быть готовым корректировать  свою 

точку зрения, высказывать и обосновывать 

свою точку зрения, оформлять свои мысли в 

письменной форме с учётом речевой 

ситуации. 

 

эстетическое 

удовольствие от 

чтения стихов. 

 

74 29.03  Н. М. Рубцов 

«Сентябрь» 

Изучение 

нового 

материала. 

Аудио 

приложение. 

С. 119 

 

75 30.03  С. А. Есенин 

«Лебедушка». 

Изучение 

нового 

материала. 

Аудио 

приложение. 

С. 120-126 

Находить в тексте 

стихотворения 

слова, которые 

помогают 

представить 

описываемые 

картины, передать 

звуки; читать 

стихотворение 

выразительно, 

отражая чувства 

лирического героя. 

 

4 четверть 

76 1.04  Обобщающий 

урок по 

разделу 

«Поэтическая 

тетрадь». 

Стихотворени

е. 

Знать поэзию XX 

века в объёме 

изученных 

произведений; 

владеть элементами 

Познавательные: классифицировать 

вопросы по разным основаниям. 

Регулятивные: определять учебную задачу 

урока; выполнять её в соответствии с 

составленным планом, оценивать результат. 

Проявлять 

стремление к 

познавательной 

деятельности; 

проявлять 

Т/ 

чт 



Обобщение 

изученного. 

С. 126 

анализа 

поэтического текста. 

 

Коммуникативные: высказывать и 

обосновывать свою точку зрения, 

оформлять свои мысли в письменной форме 

с учётом речевой ситуации. 

активность в 

процессе чтения и 

анализа поэтических 

произведений. 

Родина (6 ч) 

77 5.04  И. С. Никитин 

«Русь». 

Изучение 

нового 

материала. 

Аудио 

приложение. 

С. 127-132 

Стихотворени

е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Читать 

стихотворение, 

отражая настроение 

поэта; 

рассказывать о своей 

Родине, используя 

материал 

стихотворения и 

дополнительные 

источники; 

составлять план 

стихотворения; 

находить в тексте 

стихотворения 

эпитеты, понимать и 

определять средства 

выражения 

авторской позиции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: анализировать текст, 

находить слова, которые помогают создать 

образ Родины. 

Регулятивные: определять учебную задачу 

урока; выполнять её в соответствии с 

составленным планом, оценивать результат. 

Коммуникативные: участвовать в диалоге 

об отношении к своей Родине; оценивать 

результат своей работы на уроке. 

 

 

 

 

 

 

 

Осознавать свою 

гражданскую 

позицию; 

гордиться своей 

Родиной и людьми, 

которые воевали за 

своё Отечество; 

стремиться к чтению 

произведений о 

Родине; уважать 

историческое 

прошлое России. 

 

78 6.04  С. С. Дрожжин 

«Родине». 

Изучение 

нового 

материала. 

Аудио 

приложение. 

С. 133-137 

 

  

79 

80 

8.04 

12.04 

 А. В. 

Жигулин» О, 

Родина!». 

Изучение 

нового 

материала. 

Аудио 

приложение. 

С. 138 

 

81 13.04  Внеклассное 

чтение. Стихи 

 



русских поэтов 

о природе. 

82 15.04  Обобщающий 

урок по 

разделу 

«Родина». 

Обобщение 

изученного. 

Знать 

художественные 

произведения о 

Родине в объёме 

изученного раздела. 

 

Познавательные: классифицировать 

вопросы по разным основаниям. 

Регулятивные: определять учебные задачи 

урока, планировать их выполнение. 

Коммуникативные: оценивать результат 

своей работы на уроке. 

Стремиться к 

познавательной 

деятельности; 

уважать 

историческое 

прошлое России. 

 

Страна Фантазия (5 ч.) 

83 

84 

 

19.04 

20.04 

 Е. С. Велтистов 

«Приключения 

Электроника». 

Изучение 

нового 

материала. 

Худ. фильм 

«Приключения 

Электроника» 

С. 143-149 

Фантастика. Знать особенности 

фантастического 

жанра; находить 

информацию о 

событиях и о героях; 

рассказывать о 

героях и о событиях. 

 

Познавательные: различать жанровые 

особенности художественных 

произведений. 

Регулятивные: определять учебные задачи 

урока, планировать их выполнение. 

Коммуникативные: слушать и слышать 

других, пытаться принимать иную точку 

зрения, быть готовым корректировать  свою 

точку зрения. 

Проявлять интерес к 

чтению  

фантастической 

литературы; 

осознавать, что 

фантастические 

произведения 

помогают 

претворить мечту в 

жизнь. 

 

85 

86 

22.04 

26.04 

 К. Булычёв 

«Путешествие 

Алисы». 

Изучение 

нового 

материала. 

Мультфильм 

«Тайна 

третьей 

планеты». 

С. 150-157 

 

 

87 27.04 

 

 Обобщающий 

урок по 

разделу 

Знать авторов и 

названия 

фантастических 

Познавательные: классифицировать 

вопросы по разным основаниям. 

Регулятивные: определять учебные задачи 

Стремиться к 

познавательной 

деятельности; 

 



«Страна 

Фантазия». 

Обобщение 

изученного. 

С. 156-158 

произведений; 

называть 

особенности 

произведений 

фантастического 

жанра. 

урока, планировать их выполнение. 

Коммуникативные: оценивать результат 

своей работы на уроке. 

проявлять интерес к 

фантастической 

литературе. 

Зарубежная литература (15 ч) 

88 

89 

90 

29.04 

4.05 

6.05 

 Дж. Свифт 

«Путешествие 

Гулливера» 

(отрывок). 

Изучение 

нового 

материала. 

С. 160-166 

Зарубежная 

литература. 

Знать содержание 

прочитанного 

произведения; 

рассказывать о герое 

произведения; 

давать оценку 

поступкам героя. 

Познавательные: анализировать 

содержание и художественные особенности 

произведения; прогнозировать содержание 

произведения на основе его названия, 

извлекать информацию из иллюстраций 

сказки. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать тему и цели урока; 

составлять план решения учебной проблемы 

совместно с учителем. 

Коммуникативные: слушать и слышать 

других, пытаться принимать иную точку 

зрения, быть готовым корректировать  свою 

точку зрения. 

 

Проявлять интерес к 

зарубежной литера-

туре; осознавать, что 

в произведениях 

зарубежной 

литературы 

отражаются 

культура, традиции, 

обычаи, ценности 

той страны, в 

которой происходит 

действие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т/ 

чт 
91 

92 

93 

11.05 

13.05 

17.05 

 Г.Х. Андерсен 

«Русалочка». 

Изучение 

нового 

материала. 

Мультфильм 

«Русалочка». 

С. 167-193 

 

 

 

 

 

 

Знать основные 

факты жизни и 

творчества Ганса 

Христиана 

Андерсена; называть 

основные события 

сказки; соотносить 

иллюстрации и 

события сказочного 

текста; рассказывать 

сказку на основе 

иллюстраций. 

94 18.05 

 

 Внеклассное 

чтение: сказки 

Г.Х. 

Андерсена. 

95 20.05 

 

 М. Твен 

«Приключения 

Тома Сойера». 

Изучение 

нового 

материала. 

Повесть. Знать содержание 

книг Марка Твена о 

приключениях Тома 

Сойера и 

Гекельберри Финна; 

Характеризовать 

Познавательные: сравнивать 

художественное произведение с его 

экранизацией. 

Регулятивные: находить необходимую 

информацию в тексте для ответа на 

вопросы. 

Проявлять интерес к 

зарубежной 

литературе; 

осознавать, что в 

произведениях 

зарубежной литера-

 



С. 194-200 героев произведений 

Марка Твена. 

Коммуникативные: слушать и слышать 

других, пытаться принимать иную точку 

зрения, быть готовым корректировать  свою 

точку зрения. 

туры отражаются 

культура, традиции, 

обычаи, ценности 

той страны, в 

которой происходит 

действие, сознавать, 

что любовь – 

великое чудо. 

 




