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Программа по литературному чтению составлена в соответствии с требованиями ФГОС НОО и обеспечена УМК «На-

чальная школа ХХ I века»: 4 класс: «Литературное чтение» – учебник для 4 класса. Автор: Л.А. Ефросиньева, Л.Е. Жу-

рова. 

 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

Данная программа обеспечивает достижение необходимых предметных результатов освоения курса, заложенных в 

ФГОС НОО. 

 Работа с текстом и книгой: 

 понимать содержание текста и подтекст произведений более сложных, чем прежде, по художественному и смы-

словому уровню; 

 выявлять отношение автора к тому, о чем ведется речь, и осознавать собственное отношение к тому, что и как на-

писано; 

 работать с толковым словарем; 

 использовать при чтении средства интонационной   выразительности (логическое ударение, силу и эмоциональную 

окраску голоса, темпоритм, логические и психологические паузы, мелодику); 

 давать подробную характеристику персонажей и их взаимоотношений, ссылаясь на текст; 

 определять тему и главную мысль произведения; 

 соотносить содержание произведения с теми языковыми средствами, при помощи которых оно выражено автором; 

 озаглавливать иллюстрации и тексты; 

 составлять простой план произведения; 

 пересказывать текст подробно, частично, выборочно, творчески (от другого лица и по измененному плану); 

 выделять главное и второстепенное в более насыщенных информацией текстах, чем в предыдущем учебном году 

(логическая переработка текста); 

 развивать способность к прогнозированию жанра и содержания произведений перед чтением и в процессе его; 



 

 ставить вопросы к прочитанному; 

 самостоятельно делать подборку книг на заданную учителем тему.  

 

Литературоведческая  пропедевтика: 

 выделять такие языковые средства, как сравнение, эпитет, олицетворение, повтор, звукопись, и определять их 

функции в художественной речи; 

 выделять художественные особенности сказок, их структуру (зачин, троекратный повтор, концовка) и лексику, от-

личать сказку от рассказа; 

 использовать в речи элементарные понятия (эпизод, олицетворение, сравнение). 

 

Развитие творческих способностей: 

 уметь подготовить графическую, музыкальную или словесную иллюстрацию, овладеть приемом словесного рисо-

вания сюжетного и пейзажного фрагментов текста; 

 освоить формы драматизации: чтение по ролям, живые картины (индивидуальные и групповые), произнесение ре-

плики героя с использованием мимики, развернутую драматизацию; 

 уметь подготовить творческий пересказ; 

 уметь составить диафильм (комикс) к небольшому тексту (устно и графически); 

 принимать участие в конкурсах чтецов; 

 составлять собственные высказывания на основе прочитанного.  

 

Ученик получит возможность научиться: 

Работа с текстом и книгой: 

 составлять подробный и творческий пересказ по изменённому плану; 

 составлять представление о книге по обложке: прогнозировать тему, жанр, характер текста; 

 ориентироваться в книге; 



 

 ориентироваться в группе книг (5-6 книг)  

Литературоведческая пропедевтика: 

 накопить разнообразные видожанровые представления об эпосе и лирике (сказки и рассказы в прозе и стихах, бас-

ни, песни, легенда, лирика, 

 эпические и лирические стихотворения).  

Развитие творческих способностей: 

 составлять словесное описание сюжетного фрагмента из эпического произведения; 

 готовить творческий пересказ в форме дополнения текста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» (102 ч) 

 Круг чтения  

Произведения устного народного творчества русского народа и народов мира: сказки, загадки, потешки, поговорки, по-

словицы, былины, легенды, сказы. Мифы народов мира. Ведущие идеи, объединяющие произведения фольклора разных 

народов, специфика художественной формы разных произведений словесного творчества. Отрывки из библии.  

Стихотворные и прозаические произведения русских и зарубежных писателей- классиков, детских писателей. Произве-

дения о жизни детей разных народов и стран. Приключенческая детская книга.  

Научно- познавательная книга: о природе, путешествиях, истории, научных открытиях.  

Юмористическая и сатирическая книга. Очерки, воспоминания. Справочная детская литература (детские энциклопедии, 

словари). Для самостоятельного чтения.  

Художественная книга о жизни детей - сверстников, о Родине и других странах, о труде и творчестве. 

Научно-познавательная книга: о растениях и животных, вещах и предметах, изобретениях и изобретателях, по истории. 

Книги о путешествиях и приключениях.  

 

Восприятие литературного произведения.  

Создание условий для полноценного восприятия произведений в единстве содержания и формы, в единстве образного, 

логического и эмоционального начал. Эмоциональная отзывчивость, понимание настроения литературного произведе-

ния, осознание схожести и различий настроений героев, авторской точки зрения. Общая оценка достоинств произведе-

ния. Оценка эмоционального состояния героев, анализ их действий и поступков. Сравнение персонажей разных произ-

ведений, выявление отношения к ним автора, высказывание собственной оценки, подтверждение собственных суждений 

текстом произведения.  

Умение на слух воспринимать разные по жанру произведения, запоминать слова, характеризующие персонажей, образ-

ные выражения, создающие картины природы, рисующие человека.  Понимать роль описания природы, интерьера, порт-

рета и речи героя. Умение определять задачу чтения - что и с какой целью читается, рассказывается, сообщается. Уме-

ние находить средства выразительного чтения произведения: логические ударения, паузы, тон, темп речи в зависимости 

от задачи чтения.  Умение сопоставлять два ряда представлений в произведении - реальных и фантастических. 



 

 

 Жанрово- тематическое разнообразие.  

Расширение знаний и умений в области жанровых особенностей сказки (народной и литературной), рассказов, басен 

(стихотворных и прозаических), былин и сказок, очерковых произведений. Сравнение художественных и научно- худо-

жественных произведений, авторских произведений, разнообразных по жанрам и темам.  

Народные сказки: плавный ритм чтения, фантастические превращения, волшебные предметы, повторы слов («жили-

были», «день-деньской»), постоянные эпитеты («добрый молодец», «красна девица»), устойчивые выражения («день и 

ночь - сутки прочь»), зачины и их варианты, присказки, особые концовки. Борьба добра и зла, отражение мечты народа.  

Былины: плавный, напевный ритм чтения, повторы, постоянные эпитеты («сыра- земля», «богатырский конь» и т.д.), ги-

перболы (преувеличения), яркость описания героев, порядок действий (рассказов о былинном богатыре).  

Литературная сказка. Сходство с народной сказкой (сказочные герои, структурное сходство, превращения, победа доб-

рых сил). Особенность авторского языка, образов, эмоциональных переживаний.  

Рассказы: художественные, научно- популярные. Особенности художественного рассказа: описание поступков героев, 

интересных случаев из их жизни, эмоционально- образное описание внешнего вида персонажей, возбуждающее вообра-

жение читателя. Отношение автора к своим героям.  

Стихотворное произведение: ритмический рисунок, строка, строфа, рифма и средства выразительности.  

Научно- художественные рассказы: рассказы о природе, описание образов природы в художественной форме, наличие 

них познавательных, реальных знаний, их образного отражения.  

Научно- популярные рассказы и очерки.  Особенности: отличие образа от понятия, термин; развитие логических связей, 

деловой язык, «язык фактов», главная мысль, вывод, умозаключение.  

Очерк-повествование о реальных событиях, о людях и их делах, происходящих в действительности. Знакомство с дейст-

вительными событиями в жизни страны, отношением человека к Родине, к людям, к природе.  

 

Ориентировка в литературоведческих понятиях.     

Литература, фольклор, литературное произведение, литературное творчество.  



 

Литературные жанры: сказка, былина, пословица, загадка, поговорка, сказ, легенда, миф, рассказ, повесть, стихотворе-

ние, баллада, пьеса- сказка, очерк, научно- популярное и научно- художественное произведения.  

Тема, идея произведения; литературный герой, персонаж, портрет, авторская характеристика, сюжет, композиция; изо-

бразительно-выразительные средства языка (эпитет, сравнение, олицетворение, гипербола).  Юмор и сатира как средства 

выражения авторского замысла. Фантастическое и реальное. 

 

Библиографические сведения о книге.  

Элементы книги: обложка, титульный лист, оглавление, предисловие, послесловие, иллюстрация, аннотация. Каталог. 

Каталожная карточка. Периодика (наименования детских газет и журналов). Сведения об авторе. Элементарные знания о 

времени создания произведения.  

 

Творческая деятельность школьников.  

Умение написать изложение, небольшое сочинение по текстам литературных произведений.  «Дописывание», «досказы-

вание» известного сюжета.  Сочинение (по аналогии с произведением устного народного творчества) загадок, потешек, 

сказок, поговорок.  

Умение писать отзывы о прочитанных книгах, аннотацию на книгу, составить на нее каталожную карточку.  

Умение воспроизводить сценические действия (по сюжетам небольших произведений) в играх – драматизациях, игро-

вых диалогах, театральных играх.  

 

Виды речевой и читательской деятельности. 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения  

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ПО РАЗДЕЛАМ 



 

№ п/п Название разделов Кол-во часов 

1 Произведения фольклора. Сказки. Легенды, былины, героические песни. 9 

2 Басни. Русские баснописцы. 5 

3 Произведения В. А. Жуковского. 4 

4 Произведения А.С. Пушкина. 3 

5 Произведения М.Ю. Лермонтова. 3 

6 Произведения П. П. Ершова. 3 

7 Произведения В.М. Гаршина. 4 

8 Произведения русских писателей о детях. 5 

9 Произведения зарубежных писателей. 7 

10 В мире книг. 6 

11 Произведения Л.Н. Толстого. 7 

12 Стихи А.А. Блока. 2 

13 Стихи К.Д. Бальмонта. 4 

14 Произведения А. И. Куприна. 4 

15 Стихи И. А. Бунина. 3 

16 Произведения С.Я. Маршака. 8 

17 Стихи Н.А. Заболоцкого. 3 

18 Произведения о детях войны. 4 

19 Стихи Н.М. Рубцова. 3 

20 Произведения С. В. Михалкова. 1 

21 Юмористические произведения 2 

22 Очерки. 5 

23 Путешествия. Приключения. Фантастика. 7 



 

 Итого: 102 часа 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 



 

№ Дата Тема урока Тип 

урока 

Характеристика деятель-

ности 

учащегося 

Планируемые 

предметные 

результаты 

освоения материала 

Универсальные 

учебные 

действия 

Личностные 

результаты 

обучения 

Произведения фольклора. Сказки. Легенды, былины, героические песни (9часов) 

1 01.09 Произведения 

фольклора. Малые 

жанры фольклора. 

Повторение. 

 

. 

Комбини-

рованный  

Воспринимать тексты про-

слушанных произведений, 

адекватно реагировать на 

содержание произведения, 

высказывать своё мнение о 

произведении, уметь вы-

слушивать и уважительно 

относиться к мнению одно-

классников и учителя. 

Сравнивать произведения 

фольклора по жанрам и те-

мам, выделять особенности 

народных сказок. Рассмат-

ривать книги с произведе-

ниями малых фольклорных 

жанров. 

Восприятие на слух произ-

ведений фольклора. Фор-

мирование эмоциональной 

отзывчивости на содержа-

ние прочитанного, умения 

выражать своё отношение к 

произведению, уважитель-

но относиться к мнению 

учителя и одноклассников. 

 

Анализирует объекты с вы-

делением существенных и 

несущественных призна-

ков. Извлекает необходи-

мую информацию из про-

слушанных текстов, преоб-

разовывает объекты из чув-

ственной формы в модель. 

Осуществляет учебное со-

трудничество с учителем и 

сверстниками. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной отзывчиво-

сти, понимания и сопере-

живания чувствам других 

людей. 

2 04.09 Произведения 

фольклора. Волшеб-

ная сказка. Русская 

народная сказка 

«Иван-царевич и Се-

рый волк». 

 

 

УОНМ Определять самостоятельно 

жанр, тему, авторскую 

принадлежность, используя 

знаково-символическое мо-

делирование. Использовать 

разные виды чтения для 

решения учебных задач, 

выполнения заданий к тек-

сту произведения, поиска 

ответов на вопросы по со-

держанию. Повторять раз-

новидности сказок: быто-

вые, волшебные, о живот-

ных. 

Называть особенности 

волшебной сказки. Харак-

теризовать образы положи-

тельных и отрицательных 

героев. Работать с текстом 

сказки. Объяснять заголо-

вок. Рассказывать наизусть 

загадки, скороговорки, 

дразнилки. 

Сравнивает произведения 

фольклора. Ставит и фор-

мулирует проблему, само-

стоятельно создает алго-

ритм деятельности при ре-

шении проблем творческо-

го и поискового характера. 

Осознанно и произвольно 

строит высказывание в уст-

ной речи, соблюдая нормы 

построения текста. Осозна-

ет способы и приёмы дей-

ствий при решении учеб-

ных задач. 

Любознательность, актив-

ность и заинтересован-

ность в познании мира. 

3 05.09 Былина «Волхв Все-

славович».  

УОПУЗП Повторять изученные бы-

лины. Различать  былины 

как жанр фольклора. Назы-

вать и кратко характеризо-

вать особенности былин. 

Описывать внешность бы-

Понимать былину как жанр 

фольклора. Характеризо-

вать  образы былинных ге-

роев: их внешность, по-

ступки, служение Родине. 

Выделять особенности бы-

Сравнивает изучаемые объ-

екты. Обобщает результаты 

сравнения в таблице и схе-

ме. Умеет с достаточной 

полнотой и точностью вы-

ражать свои мысли в соот-

Способность к организа-

ции собственной деятель-

ности. 



 

линных героев, их поступ-

ки, миссию – служение Ро-

дине. Анализировать со-

держание. Составлять план. 

Рассказывать былину по 

плану. Подробно переска-

зывать отдельные эпизоды.  

лин: напевность, повторы, 

устойчивые эпитеты; ана-

лизировать содержание, со-

ставлять план; рассказы-

вать по плану, подробно 

пересказывать отдельные 

эпизоды. 

ветствии с задачами и ус-

ловиями коммуникации. 

4 08.09 Входная диагности-

ка.  

Дополнительное 

чтение.  

Русская народная 

сказка «Марья Мо-

ревна». 

УОПУЗП Слушать сказку, сравнивать 

ее с былиной. Отвечать на 

вопросы, выполнять зада-

ния в рабочей тетради. 

Воспринимать тексты про-

слушанных произведений, 

адекватно реагировать на  

содержание произведения, 

высказывать своё мнение о 

произведении, уметь вы-

слушивать и уважительно 

относиться к мнению одно-

классников и учителя. 

Работает с моделями, таб-

лицами, схемами: сравни-

вает, дополняет, составля-

ет; использует моделирова-

ние для решения учебных 

задач. Подбирает к словам 

из произведений синонимы 

и антонимы. 

Умеет с достаточной пол-

нотой и точностью выра-

жать свои мысли в соответ-

ствии с задачами и усло-

виями коммуникации. Ов-

ладевает навыками смы-

слового чтения текстов 

различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и 

задачами. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной отзывчиво-

сти, понимания и сопере-

живания чувствам других 

людей. 

5 11.09 «Народные леген-

ды». «Легенда о гра-

де Китеже». 

 

 

УОНМ Понимать и объяснять 

сущность духовно-

нравственных ценностей; 

осознавать понятия (жизнь, 

ценность жизни, уважение 

к человеку, чувство долга, 

человеческое достоинство, 

свобода вероисповедания, 

равноправие, толерант-

ность и др.) и рассуждать о 

них. 

 

Понимать легенду как жанр 

фольклора.  Перечислять 

особенности легенды: ре-

альный факт в сказочном 

изложении. Сравнивать ле-

генды, героические песни, 

былины. Понимать основ-

ное содержание текста, от-

вечать на вопросы; нахо-

дить в произведении слова 

и выражения, изображаю-

щие поступки героев. 

Использует знаково-

символические средства 

представления информации 

для создания моделей изу-

чаемых объектов и процес-

сов, схем решения учебных 

и практических задач. 

Формирование уважитель-

ного отношения к иному 

мнению. 

6 12.09 «Легенда о покоре-

нии Сибири Ерма-

ком».  

 

 

УПЗиУ Использовать разные виды 

чтения для решения учеб-

ных задач, выполнения за-

даний к тексту произведе-

ния, поиска ответов на во-

просы по содержанию. 

Оценивать поступки героев 

и собственные, исходя из 

критериев общечеловече-

Перечислять особенности 

легенды: реальный факт в 

сказочном изложении. Об-

суждать самостоятельно 

почитанные легенды. Рабо-

тать с текстом легенды, 

библейского предания.   

Аннотирует книги по об-

разцу. Организация вы-

ставки книг по теме. Моде-

лирование обложки. Слу-

шает собеседника и ведет 

диалог. Признает возмож-

ность существования раз-

личных точек зрения и пра-

ва каждого иметь свою. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной отзывчиво-

сти, понимания и сопере-

живания чувствам других 

людей. 



 

ских ценностей; следовать 

нравственно-этическим 

нормам поведения в жизни. 

Слушать библейские пре-

дания. Выполнять задания 

в тетради. 

 

7 15.09 «Народные песни». 

Героическая песня 

«Кузьма Минин и 

Дмитрий Пожарский 

во главе ополчения». 

УОНМ Оценивать поступки героев 

и собственные, исходя из 

критериев общечеловече-

ских ценностей; следовать 

нравственно-этическим 

нормам поведения в жизни. 

Понимать и объяснять 

сущность духовно-

нравственных ценностей; 

осознавать понятия (жизнь, 

ценность жизни, уважение 

к человеку, чувство долга, 

человеческое достоинство, 

свобода вероисповедания, 

равноправие, толерант-

ность и др.) и рассуждать о 

них. 

Понимать героическую 

песню как жанр устного 

народного творчества.  На-

зывать особенности герои-

ческой песни: историче-

ский герой, его подвиги, 

напевность, повествова-

тельный характер. Выде-

лять основную мысль про-

изведения, находить в про-

изведении слова и выраже-

ния, изображающие по-

ступки героев.   

 

Воспроизводить основное 

содержание прослушанного 

произведения, вести беседу 

о прослушанном, слушать 

собеседников и исправлять 

ошибки в своей речи и речи 

одноклассников. Формули-

ровать вопросы по содер-

жанию произведения, о ге-

роях и об особенностях их 

поведения. 

Принятие и освоение соци-

альной роли обучающего-

ся, развитие мотивов учеб-

ной деятельности и фор-

мирование личностного 

смысла учения. 

8 18.09 Слушание и работа с 

книгами. «Народные 

песни».  

 

Дополнительное 

чтение.  

Песня-слава «Рус-

ская Земля». 

Героическая песня 

«Суворов приказы-

вает армии пере-

плыть море». 

УПЗиУ Воспринимать художест-

венные произведения и 

учиться соотносить их с 

произведениями живописи 

и музыки. Определять са-

мостоятельно жанр, тему, 

авторскую принадлеж-

ность, используя знаково-

символическое моделиро-

вание. 

Сравнивать героические 

песни с былинами. Выде-

лять исторические факты. 

Выразительно читать на-

родные песни. Самостоя-

тельно читать рассказы о 

Суворове. 

Умеет с достаточной пол-

нотой и точностью выра-

жать свои мысли в соответ-

ствии с задачами и усло-

виями коммуникации. Ов-

ладевает навыками смы-

слового чтения текстов 

различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и 

задачами. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной отзывчиво-

сти, понимания и сопере-

живания чувствам других 

людей. 

9 19.09 Обобщение. «Книги 

с фольклорными 

произведениями». 

Рубрика «Книжная 

полка». 

Комбини-

рованный  

Ориентироваться в струк-

туре текста: заглавие, час-

ти, главы, абзацы; исполь-

зовать знания о структуре 

текста при анализе. Аргу-

Называть исторические, 

народные, авторские биб-

лейские легенды. Приво-

дить примеры. Самостоя-

тельно выполнять задания 

Овладевает навыками смы-

слового чтения текстов 

различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и 

задачами. Использует раз-

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной отзывчиво-

сти, понимания и сопере-



 

  

Рубрика «Проверь-

те себя». 

 

ментировать соответствие 

заглавия содержанию про-

изведения. Составлять 

краткую аннотацию по об-

разцу, писать отзыв о про-

читанном произведении 

или книге. 

тестового характера.  Про-

верять работу по листам 

самооценивания и взаимо-

оценивания.  

личные способы поиска (в 

справочных источниках и 

открытом учебном инфор-

мационном пространстве 

сети Интернет), сбора, об-

работки, анализа, организа-

ции, передачи и интерпре-

тации информации в соот-

ветствии с коммуникатив-

ными и познавательными 

задачами и технологиями 

учебного предмета. 

живания чувствам других 

людей. 

«Басни. Русские баснописцы» (5 часов) 

10 

 

22.09 Произведения рус-

ских баснописцев.  

И.Крылов «Стрекоза 

и Муравей».  

И.Хемницер «Стре-

коза».  

Л.Н.Толстой. «Стре-

коза и муравьи». 

Комбини-

рованный 

Называть жанровые при-

знаки басни, сравнивать 

сюжеты басен, анализиро-

вать форму, структуру, 

объяснять мораль и подби-

рать пословицы, соответст-

вующие морали басен. 

Сравнивать басни со схо-

жим сюжетом по форме, 

выделять особенности ав-

торского языка. Инсцени-

ровать отдельные эпизоды 

произведения, читать по 

ролям диалоги героев. Мо-

делировать «живые карти-

ны» к отдельным эпизодам 

произведения. 

Называть жанровые при-

знаки басни, сравнивать 

сюжеты басен, анализиро-

вать форму, структуру, 

объяснять мораль и подби-

рать пословицы, соответст-

вующие морали басен. 

Сравнивать басни со схо-

жим сюжетом по форме, 

выделять особенности ав-

торского языка. 

 

Умеет с достаточной пол-

нотой и точностью выра-

жать свои мысли в соответ-

ствии с задачами и усло-

виями коммуникации. Ов-

ладевает навыками смы-

слового чтения текстов 

различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и 

задачами. 

Способность к самоорга-

низованности. Способ-

ность преодолевать труд-

ности. 

11 

 

25.09 Слушание и работа с 

книгами. 

«Произведения рус-

ских баснописцев». 

И.Хемницер. «Дру-

зья».  

Дополнительное 

чтение. 

 И.Крылов. «Кресть-

янин в беде». 

Комбини-

рованный 

Определять самостоятельно 

жанр, тему, авторскую 

принадлежность, используя 

знаково-символическое мо-

делирование. Слушать во-

просы по содержанию про-

изведения, объяснения учи-

теля и ответы одноклассни-

ков; отвечать на вопросы и 

подтверждать свой ответ 

примерами из текста. 

Воспроизводить основное 

содержание прослушанного 

произведения, вести беседу 

о прослушанном, слушать 

собеседников и исправлять 

ошибки в своей речи и речи 

одноклассников. Формули-

ровать вопросы по содер-

жанию произведения, о ге-

роях и об особенностях их 

поведения. 

Планирует, контролирует и 

оценивает учебные дейст-

вия в  соответствии с по-

ставленной задачей и усло-

виями ее реализации. Ак-

тивно использует речевые 

средства и средства инфор-

мационных и коммуника-

ционных технологий для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

Развитие умения не созда-

вать конфликтов и нахо-

дить выходы из спорных 

ситуаций. Готовность ис-

пользовать получаемую 

подготовку в учебной дея-

тельности при решении 

практических задач, воз-

никающих в повседневной 

жизни. 



 

 

 

12 26.09 Произведения рус-

ских баснописцев.  

А.Измайлов. «Ку-

кушка».  

 

Дополнительное 

чтение. 

 А.Измайлов. «Лест-

ница». 

УОНМ Читать в соответствии с ос-

новными правилами орфо-

эпии, уметь видеть в тексте 

произведения слова с труд-

ными звукосочетаниями, 

подвижным и постоянным 

ударением, произносить 

правильно слова, вынесен-

ные в словарь к тексту про-

изведения, проверять зву-

чание непонятных слов по 

словарю. 

Правильно называть басни 

и определять мораль. Вы-

разительно читать текст 

басни. Работать с книгами 

русских баснописцев. Вы-

полнять самостоятельно за-

дания к тексту.  

Комментирует ответы на 

вопросы. Определяет об-

щую цель и пути ее дости-

жения. Осуществляет вза-

имный контроль, договари-

вается о распределении 

функций и ролей в совме-

стной деятельности. Изла-

гает свое мнение и аргу-

ментирует свою точку зре-

ния и оценку событий. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной отзывчиво-

сти, понимания и сопере-

живания чувствам других 

людей.  Умение устанав-

ливать, с какими учебными 

задачами ученик может 

самостоятельно успешно 

справиться. 

13 29.09 Баснописец 

И.А. Крылов. 

И. Крылов «Мар-

тышка и очки», 

«Квартет». 

 

Дополнительное 

чтение. 

И. Крылов «Осёл и 

Соловей». 

С.Михалков. «Слово 

о Крылове». 

Комбини-

рованный 

Использовать разные виды 

чтения для решения учеб-

ных задач, выполнения за-

даний к тексту произведе-

ния, поиска ответов на во-

просы по содержанию. Оп-

ределять самостоятельно 

жанр, тему, авторскую 

принадлежность, используя 

знаково-символическое мо-

делирование. 

Выразительно читает бас-

ню в лицах.  Заполняет 

схему «Басни 

И.А. Крылова». Выполняет 

самопроверку по образцу. 

Оценивание работы сло-

весно. Адекватно оценива-

ет собственное поведение и 

поведение окружающих.  

Умеет с достаточной пол-

нотой и точностью выра-

жать свои мысли в соответ-

ствии с задачами и усло-

виями коммуникации. Ов-

ладевает навыками смы-

слового чтения текстов 

различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и 

задачами.  

Наличие мотивации к ра-

боте на результат. Способ-

ность преодолевать труд-

ности, доводить начатую 

работу до ее завершения. 

Конструктивно разрешает 

конфликты посредством 

учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

14 02.10 Обобщение по раз-

делу «Басни».  

 

Рубрика «Проверь-

те себя». 

Комбини-

рованный 

Составлять краткую анно-

тацию по образцу, писать 

отзыв о прочитанном про-

изведении или книге. 

Рассказывать басню наи-

зусть выразительно. Опре-

делять тему, главную 

мысль. Характеризовать со-

бытия, устанавливать по-

следовательность. 

Рассматривает книги с бас-

нями. Представляет книгу 

по плану (название книги, 

книга – произведение или 

книга – сборник, фамилия 

художника, имена героев, 

точка зрения автора или 

выражение своей точки 

зрения). 

Развитие этических чувств: 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной отзывчиво-

сти, понимания и сопере-

живания чувствам других 

людей. Способность к са-

моорганизованности. Спо-

собность преодолевать 

трудности. 

«Произведения В.А. Жуковского» ( 4 часа) 

15 03.10 Стихотворения Жу-

ковского. 

В.Жуковский «Пес-

ня», «Ночь».  

УОНМ Анализировать особенно-

сти авторских выразитель-

ных средств, способы эмо-

ционального воздействия 

Различает рифмы, строфы. 

Находит в тексте эпитеты, 

устойчивые эпитеты, оли-

цетворения, метафоры и 

Анализирует свою работу. 

Оценивает ее по заданным 

критериям. Моделирует 

обложку.  

Высказывать собственные 

суждения и давать им 

обоснование. 



 

на читателя и выражения 

идейно-нравственного со-

держания. 

сравнения и употребляет их 

в речи.   Называет произве-

дения, изученные во 2-3 

классе. 

16 06.10 Волшебные сказки в 

стихах. В.Жуковский 

«Спящая царевна». 

 

Комбини-

рованный 

Читать в соответствии с ос-

новными правилами орфо-

эпии, уметь видеть в тексте 

произведения слова с труд-

ными звукосочетаниями, 

подвижным и постоянным 

ударением, произносить 

правильно слова, вынесен-

ные в словарь к тексту про-

изведения, проверять зву-

чание непонятных слов по 

словарю. 

Составляет кластер «Жан-

ры произведений В.А. Жу-

ковского». Определяет вид 

сказки. Дополняет схему. 

Определяет главную 

мысль, характеризует геро-

ев положительных и отри-

цательных, находит эпите-

ты и сравнения. 

Выбирает темп и тон чте-

ния. Передает интонацию 

отношения к героям, нра-

воучительный тон морали. 

Самостоятельно указывает 

паузы и логические ударе-

ния, наблюдает за знаками 

препинания. 

Владение коммуникатив-

ными умениями с целью 

реализации возможностей 

успешного сотрудничества 

с  учителем и учащимися 

класса при работе в парах. 

17 09.10  Слушание и работа с 

книгами. «Книги 

В.А. Жуковского».  

 

Дополнительное 

чтение. 

В. Жуковский 

«Сказка о царе Бе-

рендее, о сыне его 

Иване-царевиче, о 

хитростях Кощея 

Бессмертного и о 

премудрости Марьи-

царевны, кощеевой 

дочери». 

Комбини-

рованный 

Ориентироваться в струк-

туре текста: заглавие, час-

ти, главы, абзацы; исполь-

зовать знания о структуре 

текста при анализе. Аргу-

ментировать соответствие 

заглавия содержанию про-

изведения. Сравнивать 

«Сказку о царе Берен-

дее…» В. Жуковского со 

«Сказкой о царе Салта-

не…» А.С. Пушкина (заго-

ловки, сюжеты,  герои, 

главная мысль). 

Воспроизводит основное 

содержание прослушанного 

произведения, ведет беседу 

о прослушанном, слушает 

собеседников и исправляет 

ошибки в своей речи и речи 

одноклассников. Формули-

рует вопросы по содержа-

нию произведения, о героях 

и об особенностях их пове-

дения. 

Аннотирует книги по об-

разцу. Организация вы-

ставки книг по теме. Моде-

лирование обложки. Слу-

шает собеседника и ведет 

диалог. Признает возмож-

ность существования раз-

личных точек зрения и пра-

ва каждого иметь свою. 

Способность к самоорга-

низованности. Способ-

ность преодолевать труд-

ности. 

18 10.10 Обобщение. 

«Произведения Жу-

ковского».  

 

Рубрика «Проверь-

те себя». 

УОиСЗ Определять самостоятельно 

жанр, тему, авторскую 

принадлежность, используя 

знаково-символическое мо-

делирование. Составлять 

краткую аннотацию по об-

разцу, писать отзыв о про-

читанном произведении 

или книге. 

 

Самостоятельно готовит 

выразительное чтение. Со-

чиняет двустишья и трех-

стишья по заданным риф-

мам. Характеризует героев 

положительных и отрица-

тельных. Пользуется  выра-

зительными средствами  

чтения (тон, темп, логиче-

ское ударение, паузы, ин-

Заполняет схему «Произве-

дения В.А. Жуковского». 

Оценивает качество чтения 

одноклассников. Определя-

ет общую цель и пути ее 

достижения. Осуществляет 

взаимный контроль в со-

вместной деятельности. 

Договаривается о распре-

делении функций и ролей в 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и формиро-

вание личностного смысла 

учения. Готовность ис-

пользовать подготовку, 

получаемую в учебной 

деятельности, при решении 

практических задач, воз-

никающих в повседневной 

жизни. 



 

тонация). совместной деятельности. 

Излагает свое мнение и ар-

гументирует свою точку 

зрения и оценку событий. 

«Произведения А.С. Пушкина» (3 часа) 

19 13.10 А.С.Пушкин 

«Осень». 

 

Дополнительное 

чтение. 

Г.Волков «Удиви-

тельный Александр 

Сергеевич».  

 

Комбини-

рованный 

Слушать вопросы по со-

держанию произведения, 

объяснения учителя и отве-

ты одноклассников; отве-

чать на вопросы и под-

тверждать свой ответ при-

мерами из текста. 

Называет произведения 

А.С. Пушкина разных жан-

ров, изученные в 1-3 клас-

сах. Работает со схемой 

«Пушкин сочинял». Само-

стоятельно готовит вырази-

тельное чтение выбранного 

отрывка и объясняет свой 

выбор. Заучивает наизусть 

стихотворение.  

Составляет вопросы для 

викторины по произведе-

ниям поэта. Выполняет 

взаимопроверку чтения 

наизусть отрывка из стихо-

творений А.С. Пушкина. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной отзывчиво-

сти, понимания и сопере-

живания чувствам других 

людей. Способность пре-

одолевать трудности, до-

водить начатую работу до 

ее завершения. 

20 16.10 Стихи А.С. Пушки-

на. А.С.Пушкин 

«И.И. Пущину», 

«Зимняя дорога». 

 

Комбини-

рованный 

Использовать разные виды 

чтения для решения учеб-

ных задач, выполнения за-

даний к тексту произведе-

ния, поиска ответов на во-

просы по содержанию.  

 

Выразительно читает наи-

зусть стихотворение. Раз-

личает рифмы, строфы. На-

ходит в тексте эпитеты, ус-

тойчивые эпитеты, олице-

творения, метафоры и 

сравнения и употребляет их 

в речи.  

Составляет словарь уста-

ревших слов с подбором 

современных синонимов. 

Овладевает навыками смы-

слового чтения текстов 

различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и 

задачами. 

Развитие навыков сотруд-

ничества со взрослыми и 

сверстниками в разных со-

циальных ситуациях. Вла-

дение коммуникативными 

умениями с целью реали-

зации возможностей ус-

пешного сотрудничества с  

учителем и учащимися 

класса при работе в парах. 

21 17.10 «Сказки 

А.С. Пушкина». 

  

Дополнительное 

чтение. 

 А.С. Пушкин. 

«Сказка о золотом 

петушке».  

Из воспоминаний 

В.И. Даля. 

УПЗиУ Определять самостоятельно 

жанр, тему, авторскую 

принадлежность, используя 

знаково-символическое мо-

делирование. 

 

Различает рифмы, строфы. 

Находит эпитеты, устойчи-

вые эпитеты, олицетворе-

ния, метафоры и сравнения 

в тексте и употребляет их в 

речи.    

Определяет общую цель и 

пути ее достижения.  Осу-

ществляет взаимный кон-

троль в совместной дея-

тельности. Договаривается 

о распределении функций и 

ролей в совместной дея-

тельности. Излагает свое 

мнение и аргументирует 

свою точку зрения и оценку 

событий. 

Умение устанавливать, с 

какими учебными задача-

ми ученик может само-

стоятельно успешно спра-

виться.  

«Произведения М.Ю. Лермонтова» (3 часа) 

22 20.10 Стихи М. 

Ю. Лермонтова 

М.Лермонтов «Мо-

сква, Москва!.. Люб-

УОНМ Относиться к литератур-

ным произведениям как к 

словесному искусству. 

Пользоваться алгоритмом 

Различает рифмы, строфы. 

Находит эпитеты, устойчи-

вые эпитеты, олицетворе-

ния, метафоры и сравнения 

Планирует, контролирует и 

оценивает учебные дейст-

вия в соответствии с по-

ставленной задачей и усло-

Наличие мотивации к бе-

режному отношению к ма-

териальным и духовным 

ценностям. Готовность ис-



 

лю тебя как сын...» учебных действий для 

формирования универсаль-

ного умения читать выра-

зительно. 

в тексте и употребляет их в 

речи.    

виями ее реализации. Ак-

тивно использует речевые 

средства и средства инфор-

мационных и коммуника-

ционных технологий для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

пользовать получаемую в 

учебной деятельности под-

готовку при решении прак-

тических задач, возни-

кающих в повседневной 

жизни. 

23 23.10 Стихи о природе 

М.Ю.Лермонтова 

М.Лермонтов «Гор-

ные вершины». 

 

Контрольная 

техника чтения. 

 

 

Комбини-

рованный 

 

контроль 

Слушать вопросы по       

содержанию произведения, 

объяснения учителя и отве-

ты одноклассников; отве-

чать на вопросы и под-

тверждать свой ответ при-

мерами из текста. Анализи-

ровать особенности автор-

ских выразительных 

средств, способы эмоцио-

нального воздействия на 

читателя и выражения 

идейно-нравственного со-

держания. 

Выделяет эпитеты, сравне-

ния, метафоры и олицетво-

рения в произведениях по-

эта. Моделирует обложку. 

Составляет кластер «Про-

изведения 

М.Ю. Лермонтова». Читает 

наизусть стихотворение.  

Оценивает по заданным 

критериям. Овладевает на-

выками смыслового чтения 

текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с 

целями и задачами. Срав-

нивает, анализирует, синте-

зирует, обобщает, класси-

фицирует по родовидовым 

признакам. Устанавливает 

аналогии и причинно-

следственные связи. 

Умение устанавливать, с 

какими учебными задача-

ми ученик может само-

стоятельно успешно спра-

виться. 

24 24.10 Слушание и работа с 

книгами.  «Книги 

М.Ю. Лермонтова». 

 

Дополнительное 

чтение. 

М.Лермонтов «Каза-

чья колыбельная 

песня». 

 

 

УОиСЗ Работать с книгами- 

справочниками, вырази-

тельно читать произведе-

ния. Читать в соответствии 

с основными правилами 

орфоэпии, уметь видеть в 

тексте произведения слова 

с трудными звукосочета-

ниями, подвижным и по-

стоянным ударением, про-

износить правильно слова, 

вынесенные в словарь к 

тексту произведения, про-

верять звучание непонят-

ных слов по словарю. 

Воспроизводить основное 

содержание прослушанного 

произведения, вести беседу 

о прослушанном, слушать 

собеседников и исправлять 

ошибки в своей речи и речи 

одноклассников. Формули-

ровать вопросы по содер-

жанию произведения, о ге-

роях и об особенностях их 

поведения. 

 

 

Умеет с достаточной пол-

нотой и точностью выра-

жать свои мысли в соответ-

ствии с задачами и усло-

виями коммуникации. 

Формирование целостного, 

социально ориентирован-

ного взгляда на мир в его 

органичном единстве и 

разнообразии природы. 

Способность преодолевать 

трудности, доводить нача-

тую работу до ее заверше-

ния. 

«Произведения П.П. Ершова» (3 часа) 

25 27.10 Литературные (ав-

торские) сказки.  

П. Ершов. «Конёк-

Горбунок».  

УОНМ Определять самостоятельно 

жанр, тему, авторскую 

принадлежность, используя 

знаково-символическое мо-

Собирает информацию о 

книгах, героях произведе-

ний, писателях и оформля-

ет её в виде таблиц и схем, 

Самостоятельно проверяет 

задания в тетради по образ-

цу. Видит и доказывает 

ошибочность или правиль-

Высказывать собственные 

суждения и давать им 

обоснование. 



 

 

Итоговая ком-

плексная контроль-

ная работа. 

делирование. Читать в со-

ответствии с основными 

правилами орфоэпии, уметь 

видеть в тексте произведе-

ния слова с трудными зву-

косочетаниями, подвиж-

ным и постоянным ударе-

нием, произносить пра-

вильно слова, вынесенные 

в словарь к тексту произве-

дения, проверять звучание 

непонятных слов по слова-

рю. 

в том числе на компьютере. 

Использует информацию из 

готовых таблиц для созда-

ния текстов-описаний или 

рассуждений о героях, 

предметах, явлениях из 

изучаемых произведений. 

 

ность своего выбора. За-

учивает фрагмент наизусть. 

Овладевает навыками смы-

слового чтения текстов 

различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и 

задачами. 

26 2ч 

06.11 

Литературные (ав-

торские) сказки.  

П.Ершов «Конёк-

Горбунок». 

УОиСЗ Инсценировать отдельные 

эпизоды произведения, чи-

тать по ролям диалоги ге-

роев. Моделировать «жи-

вые картины» к отдельным 

эпизодам произведения. 

Выделять основные смы-

словые эпизоды, последо-

вательность и логику собы-

тий в изучаемых произве-

дениях. 

Словесно описывает карти-

ны к отдельным эпизодам 

или целым произведениям. 

Рисует иллюстрации к от-

дельным отрывкам, эпизо-

дам произведений индиви-

дуально или в группах, 

оформляет книги-

самоделки и школьные га-

зеты (в том числе с исполь-

зованием компьютера, Ин-

тернета). 

Самостоятельно готовит 

выразительное чтение сти-

хотворения по алгоритму, 

предложенному учителем.  

Владение коммуникатив-

ными умениями с целью 

реализации возможностей 

успешного сотрудничества 

с учителем и учащимися 

класса в коллективном об-

суждении их проблем. 

27 07.11 Обобщение 
«Русские поэты». 

Рубрика «Книжная 

полка».  

 

Рубрика «Проверь-

те себя». 
 

Комбини-

рованный 

Использовать разные виды 

чтения для решения учеб-

ных задач, выполнения за-

даний к тексту произведе-

ния, поиска ответов на во-

просы по содержанию. 

 

Выполняет задания тесто-

вого характера. Дополняет 

таблицы и схемы информа-

цией о героях, предметах, 

явлениях, полученной из 

научно-популярных и спра-

вочных книг. Составляет 

списки авторов по задан-

ному признаку, находит 

информацию в справочной 

литературе и Интернете. 

Читает наизусть стихи рус-

ских поэтов. Аннотирует 

книгу, прочитанную само-

стоятельно. Овладевает на-

выками смыслового чтения 

текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с 

целями и задачами. 

Наличие мотивации к бе-

режному отношению к ма-

териальным и духовным 

ценностям. Владение ком-

муникативными умениями 

с целью реализации воз-

можностей успешного со-

трудничества с  учителем и 

учащимися класса  при ра-

боте в группах. 

«Произведения В.М. Гаршина» (4 часа) 

28 10.11 Сказки В.М. Гарши-

на. 

В.Гаршин «Лягушка-

путешественница». 

УОНМ Определять самостоятельно 

жанр, тему, авторскую 

принадлежность, используя 

знаково-символическое мо-

Практически выделять в 

художественном произве-

дении примеры описаний, 

рассуждений, повествова-

Работает в группах по раз-

ным образовательным 

маршрутам. Делит текст на 

части. Самостоятельно со-

Готовность использовать 

получаемую подготовку в 

учебной деятельности при 

решении практических за-



 

 делирование. 

 

ний, диалогов и монологов 

героев. 

 

ставляет план. Комменти-

рует ответ. Находит глав-

ную мысль сказки.  

дач, возникающих в повсе-

дневной жизни. 

29 13.11 Сказки В.М. Гарши-

на.  

В.Гаршин «Лягушка-

путешественница». 

 

УПЗиУ Инсценировать отдельные 

эпизоды произведения, чи-

тать по ролям диалоги ге-

роев. Моделировать «жи-

вые картины» к отдельным 

эпизодам произведения. 

Пересказывает текст про-

изведения выразительно, 

используя выразительные 

средства: тон, темп, инто-

нацию речи, мимику, жес-

ты. 

Ознакомительное (первич-

ное) чтение молча произве-

дений в учебнике и учеб-

ной хрестоматии, книг по 

изучаемому разделу. 

 

Наличие мотивации к бе-

режному отношению к ма-

териальным и духовным 

ценностям. Умение уста-

навливать, с какими учеб-

ными задачами ученик 

может успешно справиться 

самостоятельно. 

30 14.11 Слушание и работа с 

детскими книгами. 

«Авторские сказки». 

  

Дополнительное 

чтение.  

В.Гаршин «Сказка о 

жабе и розе». 

УОиСЗ Слушать вопросы по со-

держанию произведения, 

объяснения учителя и отве-

ты одноклассников; отве-

чать на вопросы и  под-

тверждать свой ответ при-

мерами из текста. 

Воспроизводит основное 

содержание прослушанного 

произведения, ведет беседу 

о прослушанном, слушает 

собеседников и исправляет 

ошибки в своей речи и речи 

одноклассников. Формули-

рует вопросы по содержа-

нию произведения, о героях 

и об особенностях их пове-

дения. 

Моделирует обложку кни-

ги. Обобщает полученные 

знания при работе со схе-

мой. Работает с аппаратом 

книги (обложка, титульный 

лист, оглавление, аннота-

ция). Составляет модель 

обложки с аннотацией. Са-

мостоятельно находит и 

читает книги автора.  

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной отзывчиво-

сти, понимания и сопере-

живания чувствам других 

людей. 

31 17.11 «Повторение литера-

турных сказок».  

 

Рубрика «Проверь-

те себя». 

  

 

УПиКЗ Дополнять таблицы и схе-

мы информацией о героях, 

предметах, явлениях, полу-

ченной из научно-

популярных и справочных 

книг. Составлять списки 

авторов по заданному при-

знаку, искать информацию 

в справочной литературе и 

Интернете. 

Читает по ролям литера-

турное произведение, инс-

ценирует произведение, 

моделирует живые картин-

ки к эпизодам произведе-

ния или этапам сюжета 

(вступление, кульминация, 

заключение). 

Читает в соответствии с ос-

новными правилами орфо-

эпии, умеет видеть в тексте 

произведения слова с труд-

ными звукосочетаниями, 

подвижным и постоянным 

ударением, произносит 

правильно слова, вынесен-

ные в словарь к тексту про-

изведения, проверяет зву-

чание непонятных слов по 

словарю. 

Любознательность, актив-

ность и заинтересован-

ность в познании мира. 

«Произведения русских писателей о детях» (5 часов) 

32 20.11 Н.Гарин-

Михайловский «Ста-

рый колодезь». 

УОНМ Читать в соответствии с ос-

новными правилами орфо-

эпии, уметь видеть в тексте 

произведения слова с труд-

ными звукосочетаниями, 

подвижным и постоянным 

Воспринимает тексты про-

слушанных произведений, 

адекватно реагирует на со-

держание произведения, 

высказывает своё мнение о 

произведении, умеет вы-

Обобщает результаты срав-

нения текстов в таблице. 

Анализирует факты и чув-

ства, изложенные в расска-

зах. Овладевает навыками 

смыслового чтения текстов 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и формиро-

вание личностного смысла 

учения. Способность пре-

одолевать трудности, до-

водить начатую работу до 



 

ударением, произносить 

правильно слова, вынесен-

ные в словарь к тексту про-

изведения, проверять зву-

чание непонятных слов по 

словарю. 

слушивать и уважительно 

относиться к мнению одно-

классников и учителя. Го-

товит рассказ о героях про-

изведений и их поступках с 

обоснованием своей точки 

зрения. 

различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и 

задачами. 

ее завершения. 

33 21.11 Н.Гарин-

Михайловский «Ста-

рый колодезь». 

Комбини-

рованный 

Оценивать поступки героев 

и собственные, исходя из 

критериев общечеловече-

ских ценностей; следовать 

нравственно-этическим 

нормам поведения в жизни. 

Ориентироваться в струк-

туре текста: заглавие, час-

ти, главы, абзацы; исполь-

зовать знания о структуре 

текста при анализе. Аргу-

ментировать соответствие 

заглавия содержанию про-

изведения. 

Воспроизводит авторский 

текст, пересказывая кратко 

или подробно, сохраняя 

особенности жанра произ-

ведения и авторской речи. 

Рассказывает произведение 

с зачитыванием отдельных 

отрывков или эпизодов. 

 

Моделирует обложки про-

читанных произведений. 

Определяет главную мысль 

текста; чувства и мысли его 

автора. Делит текст на час-

ти, составляет блок-схему, 

составляет план. Выполня-

ет словарную работу. 

Развитие самостоятельно-

сти и личной ответствен-

ности за свои поступки, в 

том числе в информацион-

ной деятельности, на осно-

ве представлений о нрав-

ственных нормах, соци-

альной справедливости и 

свободе. 

34 24.11 Слушание и работа с 

книгами.  «Произве-

дения о детях».  

 

Дополнительное 

чтение. 

К. Станюкович. 

«Максимка». 

 

Комбини-

рованный 

Определять самостоятельно 

жанр тему, авторскую при-

надлежность, используя 

знаково-символическое мо-

делирование. Анализиро-

вать внутритекстовые ил-

люстрации для более глу-

бокого понимания содер-

жания произведения, соот-

носить иллюстрации с эпи-

зодами произведения, срав-

нивать своё представление 

о прочитанном с авторским 

текстом и представлением 

художника (иллюстрацией). 

Ориентируется в содержа-

нии художественного про-

изведения, прослушанного 

или прочитанного само-

стоятельно: определяет те-

му, жанр, авторскую при-

надлежность и главную 

мысль; устанавливает при-

чинно-следственную связь 

в развитии событий и их 

последовательность, отве-

чает на вопросы по содер-

жанию произведения; зада-

ет вопросы и дополняет от-

веты одноклассников по 

сюжету произведения. 

Использует различные спо-

собы поиска (в справочных 

источниках и открытом 

учебном информационном 

пространстве сети Интер-

нет), сбора, обработки, ана-

лиза, организации, переда-

чи и интерпретации ин-

формации в соответствии с 

коммуникативными и по-

знавательными задачами и 

технологиями учебного 

предмета. 

Формирование эстетиче-

ских потребностей, ценно-

стей и чувств. Способность 

высказывать собственные 

суждения и давать им 

обоснование. 

35 27.11 Дополнительное 

чтение. 

Д.Мамин-Сибиряк 

«Вертел».  

УОиСЗ Читать в соответствии с ос-

новными правилами орфо-

эпии, уметь видеть в тексте 

произведения слова с труд-

Читает осознанно произве-

дение: темп и тон чтения, 

соответствующие содержа-

нию и эмоциональной на-

Дискутирует с однокласс-

никами и учителем о кни-

гах, произведениях, героях 

и их поступках, грамотно 

Наличие мотивации к ра-

боте на результат, к твор-

ческому труду. Владение 

коммуникативными уме-



 

Рубрика «Книжная 

полка». 

ными звукосочетаниями, 

подвижным и постоянным 

ударением, произносить 

правильно слова, вынесен-

ные в словарь к тексту про-

изведения, проверять зву-

чание непонятных слов по 

словарю. 

сыщенности произведения; 

передает при чтении точку 

зрения автора; читает не-

знакомое произведение 

осознанно, понимает его 

содержание, показывая 

своё отношение к героям и 

их поступкам. 

выражая свою позицию и 

при этом уважая мнение и 

позицию собеседников. Ар-

гументирует соответствие 

заглавия содержанию про-

изведения. 

 

ниями с целью реализации 

возможностей успешного 

сотрудничества с учителем 

и учащимися класса. Вы-

сказывать собственные 

суждения и давать им 

обоснование. 

36 28.11 Обобщение по раз-

делу. 

«Произведения рус-

ских писателей о де-

тях».  

 

Рубрика «Проверь-

те себя». 

УОиСЗ Дополнять таблицы и схе-

мы информацией о героях, 

предметах, явлениях, полу-

ченной из научно-

популярных и справочных 

книг. Составлять списки 

авторов по заданному при-

знаку, искать информацию 

в справочной литературе и 

Интернете. 

Анализирует внутритексто-

вые иллюстрации для более 

глубокого понимания со-

держания произведения, 

соотносит  иллюстрации с 

эпизодами произведения, 

сравнивает своё представ-

ление о прочитанном с ав-

торским текстом и пред-

ставлением художника (ил-

люстрацией). 

Читает по частям, работает 

с планом. Кратко переска-

зывает по плану. Подбирает 

в библиотеке книгу с про-

изведениями русских писа-

телей о детях. Моделирует 

обложку. Умеет с доста-

точной полнотой и точно-

стью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной отзывчиво-

сти, понимания и сопере-

живания чувствам других 

людей. Способность дово-

дить начатую работу до ее 

завершения. 

«Произведения зарубежных писателей» (7 часов) 

37 01.12 Произведения о де-

тях. 

В.Гюго «Козетта». 

УОНМ Ориентироваться в струк-

туре текста: заглавие, час-

ти, главы, абзацы; исполь-

зовать знания о структуре 

текста при анализе. Аргу-

ментировать соответствие 

заглавия содержанию про-

изведения. 

Называет изученные ранее 

произведения зарубежных 

писателей.  Называет 

структурные единицы тек-

ста (глава, абзац, смысло-

вая часть, эпизод). Читает 

произведение молча для  

ознакомления и получения 

информации. 

Аннотирует книгу, прочи-

танную самостоятельно. 

Овладевает навыками смы-

слового чтения текстов 

различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и 

задачами. 

Развитие навыков сотруд-

ничества со взрослыми и 

сверстниками в разных со-

циальных ситуациях. Спо-

собность преодолевать 

трудности. 

38 04.12 Произведения о де-

тях. 

В.Гюго «Козетта». 

УПЗиУ Определять самостоятельно 

жанр, тему, авторскую при-

надлежность, используя зна-

ково-символическое моде-

лирование. Оценивать по-

ступки героев и собственные 

исходя из критериев обще-

человеческих ценностей; 

следовать нравственно-

этическим нормам поведе-

ния в жизни. 

Пользуется поисковым и 

просмотровым чтением для 

работы с текстом и образ-

ами героев. Понимает и 

объясняет поступки героев, 

высказывает свое мнение о 

них, соотносит поступки с 

нравственными нормами. 

Планирует, контролирует и 

оценивает учебные дейст-

вия в соответствии с по-

ставленной задачей и усло-

виями ее реализации. Ов-

ладевает способностями 

принимать и сохранять це-

ли и задачи учебной дея-

тельности, вести поиск 

средств ее осуществления. 

Способность преодолевать 

трудности, доводить нача-

тую работу до ее заверше-

ния. 

39 05.12 Произведения зару- УОиСЗ Читать в соответствии с ос- Составляет кластер  «Они Самостоятельно выделяет и Наличие мотивации к ра-



 

бежных писателей о 

детях. 

Марк Твен «При-

ключения Тома Сой-

ера». 

новными правилами орфо-

эпии, уметь видеть в тексте 

произведения слова с труд-

ными звукосочетаниями, 

подвижным и постоянным 

ударением, произносить 

правильно слова, вынесен-

ные в словарь к тексту про-

изведения, проверять зву-

чание непонятных слов по 

словарю. 

писали о детях». Работает с 

предисловием к повести. 

Комментирует заголовок. 

Отмечает особенности речи 

героев (диалогов и моноло-

гов), детали портретов, 

пейзажи, места событий. 

формулирует познаватель-

ную цель, создает способы 

решения проблем поиско-

вого характера, инициатив-

но сотрудничает в поиске 

информации. Умеет с дос-

таточной полнотой и точ-

ностью выражать свои 

мысли в соответствии с за-

дачами и условиями ком-

муникации. 

боте на результат, к твор-

ческому труду. Владение 

коммуникативными уме-

ниями с целью реализации 

возможностей успешного 

сотрудничества с учителем 

и учащимися класса. Вы-

сказывать собственные 

суждения и давать им 

обоснование. 

40 08.12  Сказки зарубежных 

писателей.  

Х.-К.Андерсен. «Ди-

кие лебеди». 

УОНМ Слушать вопросы по со-

держанию произведения, 

объяснения учителя и отве-

ты одноклассников; отве-

чать на вопросы и под-

тверждать свой ответ при-

мерами из текста. 

Использует разные виды 

чтения для решения учеб-

ных задач, выполнения за-

даний к тексту произведе-

ния, поиска ответов на во-

просы по содержанию. Ра-

ботает со сказкой: анализи-

рует сюжет, главную 

мысль, язык, точку зрения 

автора (что хотел сказать 

автор). Составляет устный 

отзыв о произведении. Ра-

ботает с книгами-

справочниками (значение 

слов, имён). 

Активно использует рече-

вые средства и средства 

информационных и комму-

никационных технологий 

для решения коммуника-

тивных и познавательных 

задач. Сравнивает, анали-

зирует, синтезирует, обоб-

щает, классифицирует по 

родовидовым признакам. 

Наличие мотивации к бе-

режному отношению к ма-

териальным и духовным 

ценностям. Умение уста-

навливать, с какими учеб-

ными задачами ученик 

может успешно справиться 

самостоятельно. 

41 11.12 Сказки зарубежных 

писателей.  

Х.-К.Андерсен «Ди-

кие лебеди».  

УПЗиУ Ориентироваться в струк-

туре текста: заглавие, час-

ти, главы, абзацы; исполь-

зовать знания о структуре 

текста при анализе. Аргу-

ментировать соответствие 

заглавия содержанию про-

изведения. 

Составляет письменный от-

зыв о произведении. Выра-

зительно читает фрагмент 

сказки по алгоритму подго-

товки выразительного чте-

ния. Пользуется умением 

читать молча и разными ви-

дами чтения (изучающим, 

поисковым, просмотровым, 

выборочным) для работы с 

содержанием произведений, 

поиска информации, обога-

щения читательского опыта 

и развития интеллекта. 

Овладевает навыками смы-

слового чтения текстов 

различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и 

задачами. Осознанно стро-

ит речевое высказывание в 

соответствии с задачами 

коммуникации и составляет 

тексты в устной и письмен-

ной формах. 

Развитие мотивов учебной   

деятельности и формиро-

вание личностного смысла 

учения. Способность пре-

одолевать трудности, до-

водить начатую работу до 

ее завершения. 

42 12.12 Произведения Х.- Комбини- Воспроизводить основное Выразительно читает под- Овладевает навыками смы- Развитие навыков сотруд-



 

К.Андерсена. 

Стихотворение Х.-

К.Андерсена «Дети 

года». Книги Х.-К. 

Андерсена. 

 

рованный содержание прослушанного 

произведения, уметь вести 

беседу о прослушанном, 

учиться слушать собесед-

ников и исправлять ошибки 

в своей речи и речи одно-

классников. Формулиро-

вать вопросы по содержа-

нию произведения, о героях 

и об особенностях их пове-

дения. 

готовленные эпизоды. Вы-

деляет юмористические 

моменты в сказке. Задает 

вопросы по содержанию.  

Называет фамилии перево-

дчиков и иллюстраторов 

сказок.  Понимает, что та-

кое «строфа», «рифма», 

«ритм», «тон» и «темп». 

слового чтения текстов 

различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и 

задачами. Осознанно стро-

ит речевое высказывание в 

соответствии с задачами 

коммуникации и составляет 

тексты в устной и письмен-

ной формах. 

ничества со взрослыми и 

сверстниками в разных со-

циальных ситуациях, уме-

ний не создавать конфлик-

тов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

43 15.12 Административ-

ный контроль. 

Комплексная кон-

трольная работа. 

 

Комбини-

рованный  

(или УКЗ) 

Составлять списки авторов 

по заданному признаку, ис-

кать информацию в спра-

вочной литературе и Ин-

тернете. Составлять крат-

кую аннотацию по образцу, 

писать отзыв о прочитан-

ном произведении или кни-

ге. 

Самостоятельно перечиты-

вает рассказ и выделяет 

омпозиционные части. Вы-

деляет главную мысль. 

Комментирует заголовок. 

Рассматривает внутритек-

стовые иллюстрации. Пи-

шет отзыв о прочитанной 

книге.  

Овладевает навыками смы-

слового чтения текстов 

различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и 

задачами. Работает в груп-

пе. Готовит сообщение по 

плану коллективно. Деле-

гирует права выступающе-

го представителю группы.  

Развитие мотивов учебной 

деятельности и формиро-

вание личностного смысла 

учения.  

«В мире книг» (6 часов) 

44 18.12 «Книга книг — Биб-

лия». Детская Биб-

лия. Библейские пре-

дания. 

 

Дополнительное 

чтение.  

Библейское предание 

«Суд Соломона». 

УОНМ Понимать и объяснять 

сущность духовно-

нравственных ценностей; 

осознавать понятия (жизнь, 

ценность жизни, уважение 

к человеку, чувство долга, 

человеческое достоинство, 

свобода вероисповедания, 

равноправие, толерант-

ность и др.) и рассуждать о 

них. Видеть в тексте произ-

ведения слова с трудными 

звукосочетаниями, под-

вижным и постоянным 

ударением. 

Называет произведения 

фольклора. Подтверждает 

ответ чтением отрывков из 

произведений.  Сравнивает 

библейские предания с на-

родными сказками. Читает 

в соответствии с основны-

ми правилами орфоэпии, 

произносит правильно сло-

ва, вынесенные в словарь к 

тексту произведения, про-

веряет звучание непонят-

ных слов по словарю. 

Осваивает начальные фор-

мы познавательной и лич-

ностной рефлексии. Ис-

пользует знаково-

символические средства 

представления информации 

для создания моделей изу-

чаемых объектов и процес-

сов, схем решения учебных 

и практических задач. 

Целостный, социально 

ориентированный взгляд 

на мир в его органичном 

единстве и разнообразии 

природы, народов, культур 

и религий. Уважительное 

отношение к иному мне-

нию, истории и культуре 

других народов.  

 

45 19.12 Древнегреческие 

мифы «Арион», «Де-

дал и Икар».  

 

 

УОНМ Определять самостоятельно 

жанр, тему, авторскую 

принадлежность, используя 

знаково-символическое мо-

делирование. Оценивать 

Понимает миф как литера-

турный жанр. Выделяет 

особенности древнегрече-

ских мифов. Определяет 

главную мысль.  Сравнива-

Умеет с достаточной пол-

нотой и точностью выра-

жать свои мысли в соответ-

ствии с задачами и усло-

виями коммуникации. При-

Заинтересованность в рас-

ширении и углублении по-

лучаемых знаний. Форми-

рование целостного, соци-

ально ориентированного 



 

поступки героев и собст-

венные, исходя из критери-

ев общечеловеческих цен-

ностей; следовать нравст-

венно-этическим нормам 

поведения в жизни. 

ет героев, факты, события.  

Рассказывает о героях и их 

поступках. Пересказывает 

текст мифа по готовому 

плану подробно или кратко. 

 

знает возможность сущест-

вования различных точек 

зрения и права каждого 

иметь свою. Умеет вводить 

текст с помощью клавиату-

ры. 

взгляда на мир в его орга-

ничном единстве и разно-

образии природы, народов, 

культур и религий. 

46 22.12 Славянский миф 

«Ярило-Солнце». 

Древнеиндийский 

миф «Творение». 

 

Дополнительное 

чтение. 

Древнеиндийский 

миф «Создание но-

чи».  
Контрольная 

техника чтения. 

 

Комбини-

рованный 

Читать в соответствии с ос-

новными правилами орфо-

эпии, уметь видеть в тексте 

произведения слова с труд-

ными звукосочетаниями, 

подвижным и постоянным 

ударением, произносить 

правильно слова, вынесен-

ные в словарь к тексту про-

изведения, проверять зву-

чание непонятных слов по 

словарю. 

Работает со схемой «Древ-

негреческие мифы». Опре-

деляет самостоятельно 

жанр, тему, авторскую 

принадлежность, используя 

знаково-символическое мо-

делирование. Оценивает 

поступки героев и собст-

венные, исходя из критери-

ев общечеловеческих цен-

ностей; следует нравствен-

но-этическим нормам пове-

дения в жизни. 

Осуществляет взаимный 

контроль в совместной дея-

тельности. Понимает при-

чины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и 

конструктивно действует 

даже в ситуациях неуспеха. 

Принимает и сохраняет це-

ли и задачи учебной дея-

тельности, находит  средст-

ва ее осуществления. 

Способность преодолевать 

трудности, доводить нача-

тую работу до ее заверше-

ния. Формирование основ 

российской гражданской 

идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и исто-

рию России, осознание 

своей этнической и нацио-

нальной принадлежности. 

47 25.12 Работа с детскими 

книгами.  

«Мифы народов ми-

ра».  

 

 

УОНМ Слушать вопросы по со-

держанию произведения, 

объяснения учителя и отве-

ты одноклассников; отве-

чать на вопросы и под-

тверждать свой ответ при-

мерами из текста. 

Воспроизводить основное 

содержание прослушанного 

произведения, вести беседу 

о прослушанном, слушать 

собеседников и исправлять 

ошибки в своей речи и речи 

одноклассников. Формули-

ровать вопросы по содер-

жанию произведения, о ге-

роях и об особенностях их 

поведения. 

Договаривается о распре-

делении функций и ролей в 

совместной деятельности.  

Обобщает информацию в 

таблице, схеме, кластере.  

Заинтересованность в рас-

ширении и углублении по-

лучаемых знаний. Форми-

рование целостного, соци-

ально ориентированного 

взгляда на мир в его орга-

ничном единстве и разно-

образии природы, народов, 

культур и религий. 

48 26.12 «Книги Древней Ру-

си». 

«Деятельность Яро-

слава. Похвала кни-

гам» (отрывок из 

«Повести временных 

лет»). «О князе Вла-

димире» (отрывок из 

жития). 

УОНМ Ориентироваться в струк-

туре текста: заглавие, час-

ти, главы, абзацы; исполь-

зовать знания о структуре 

текста при анализе. Аргу-

ментировать соответствие 

заглавия содержанию про-

изведения. Выражать своё 

мнение о литературном 

произведении, сравнивать 

литературное произведение 

Называет несколько первых 

книг Древней Руси — па-

мятников культуры. Пони-

мает житие как жанр древ-

нерусской литературы. Со-

ставляет словарь древне-

русских слов. Определяет 

главную мысль (служение 

Родине). Обсуждает произ-

ведения: отвечает на во-

просы по содержанию про-

Устанавливает аналогии и 

причинно-следственные 

связи. Определяет наиболее 

эффективные способы дос-

тижения результата. Пони-

мает причины успе-

ха/неуспеха учебной дея-

тельности и конструктивно 

действует даже в ситуациях 

неуспеха. Осознанно стро-

ит речевое высказывание в 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и формиро-

вание личностного смысла 

учения.  



 

с музыкальным и художе-

ственным на одну тему. 

изведения, подтверждает 

ответы словами из текста 

произведения. 

соответствии с задачами 

коммуникации и составляет 

тексты в устной и письмен-

ной формах. 

49 29.12 «Первая славянская 

азбука». 

Отрывки из «Повес-

ти временных лет»: 

«Повесть о Констан-

тине и Мефодии», 

«Наставления Яро-

слава Мудрого», 

«Повесть о Никите 

Кожемяке». 

 

УОиСЗ Анализировать  внутритек-

стовые иллюстрации для 

более глубокого понимания 

содержания произведения, 

соотносить иллюстрации с 

эпизодами произведения, 

сравнивать своё представ-

ление о прочитанном с ав-

торским текстом и пред-

ставлением художника (ил-

люстрацией). 

Называет русский алфавит 

— кириллицу, имена сла-

вянских просветителей — 

Константина (Кирилла) и 

Мефодия. Самостоятельно 

читает «Наставления Яро-

слава Мудрого», составляет 

наставление для себя. 

Сравнивает  «Повесть о 

Никите Кожемяке» с были-

ной «Никита Кожемяка» и 

былиной в пересказе Л.Н. 

Толстого «Как боролся 

русский богатырь». 

Слушает собеседника и ве-

дет диалог. Признает воз-

можность существования 

различных точек зрения и 

права каждого иметь свою. 

Адекватно оценивает соб-

ственное поведение и пове-

дение окружающих. Осу-

ществляет взаимный кон-

троль в совместной дея-

тельности. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной отзывчиво-

сти, понимания и сопере-

живания чувствам других 

людей. Владение комму-

никативными умениями с 

целью реализации возмож-

ностей успешного сотруд-

ничества с учителем. 

«Произведения Л.Н. Толстого» (7 часов) 

50 3ч Слушание и работа с 

детскими книгами. 

«Повторение изу-

ченных произведе-

ний Л.Н. Толстого».  

 

Дополнительное 

чтение. 

«Воспоминания 

Л.Н.Толстого». 

Комбини-

рованный 

Работать с научно-

популярными рассказами, 

очерками, воспоминания-

ми. Выделять их особенно-

сти: точное описание фак-

тов, предметов, людей, яв-

лений природы. 

Определять темы самостоя-

тельно прочитанных произ-

ведений, уточнять темы, 

исходя из содержания про-

изведения. 

Обобщает полученные све-

дения в кластере. Само-

стоятельно заполняет схему 

«Произведения Л.Н. Тол-

стого». Называет произве-

дения Л.Н. Толстого.  При-

водит примеры тем и жан-

ров произведений Л.Н. 

Толстого (рассказ, басня, 

былина, сказка, быль). Пе-

речисляет некоторых геро-

ев произведений.  Исполь-

зует справочный материал 

о писателе из детских книг 

и энциклопедий. 

Осознанно строит речевое 

высказывание в соответст-

вии с задачами коммуника-

ции и составляет тексты в 

устной и письменной фор-

мах. Сравнивает, анализи-

рует, синтезирует, обобща-

ет, классифицирует по ро-

довидовым признакам. Ов-

ладевает навыками смы-

слового чтения текстов 

различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и 

задачами. 

Формирование целостного, 

социально ориентирован-

ного взгляда на мир в его 

органичном единстве и 

разнообразии природы, на-

родов, культур и религий. 

Умение устанавливать, с 

какими учебными задача-

ми ученик может успешно 

справиться самостоятель-

но. 

51  Художественные 

рассказы. 

Л.Н.Толстой «Аку-

ла». 

УОНМ Оценивать поступки героев 

и собственные, исходя из 

критериев общечеловече-

ских ценностей; следовать 

нравственно-этическим 

нормам поведения в жизни. 

Ориентироваться в струк-

Читает вслух и молча в 

темпе, позволяющем пони-

мать прочитанное. Работает 

с рассказом: сюжет, куль-

минация произведения. Ха-

рактеризует героев произ-

ведения: характеры и пове-

Умеет с достаточной пол-

нотой и точностью выра-

жать свои мысли в соответ-

ствии с задачами и усло-

виями коммуникации. 

Слушает собеседника и ве-

дет диалог; признает воз-

Формирование уважитель-

ного отношения к иному 

мнению, истории и куль-

туре других народов. Вла-

дение коммуникативными 

умениями. 



 

туре текста: заглавие, час-

ти, главы, абзацы; исполь-

зовать знания о структуре 

текста при анализе. Аргу-

ментировать соответствие 

заглавия содержанию про-

изведения. 

дение. Усваивает нравст-

венный опыт героев произ-

ведения. 

 

можность существования 

различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; 

излагает свое мнение и ар-

гументирует свою точку 

зрения и оценку событий. 

52  Басни Л.Н.Толстого. 

Л.Н.Толстой. «Му-

жик и Водяной». 

 

УПЗиУ Анализировать особенно-

сти авторских выразитель-

ных средств, способы эмо-

ционального воздействия 

на читателя и выражения 

идейно-нравственного со-

держания. 

Раскрывает смысл понятия 

«басня». Работает с басней: 

деление на части, опреде-

ление морали. Сравнивает 

басни Эзопа и Л.Н. Толсто-

го. 

 

Использует различные спо-

собы поиска информации в 

соответствии с коммуника-

тивными и познавательны-

ми задачами и технология-

ми учебного предмета.  

Принятие и освоение соци-

альной роли обучающего-

ся. Способность к самоор-

ганизованности. Владение 

коммуникативными уме-

ниями.  

53  Научно-популярные 

рассказы. 

Л.Н.Толстой. «Чере-

паха». 

УОПУЗП Слушать вопросы по со-

держанию произведения, 

объяснения учителя и отве-

ты одноклассников; отве-

чать на вопросы и под-

тверждать свой ответ при-

мерами из текста. 

Определяет и сравнивает 

специфику художественно-

го, научно-популярного, 

учебного текстов. Само-

стоятельно заполняет схему 

«Русские баснописцы». 

Определяет жанр рассказа, 

моделирует обложку.  Вы-

деляет особенности описа-

ния героев. Находит ин-

формацию. 

Овладевает навыками смы-

слового чтения текстов 

различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и 

задачами. Сравнивает, ана-

лизирует, синтезирует, 

обобщает, классифицирует 

по родовидовым призна-

кам. Устанавливает анало-

гии и причинно-

следственные связи. 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и формиро-

вание личностного смысла 

учения. Умение устанав-

ливать, с какими учебными 

задачами ученик может 

успешно справиться само-

стоятельно. 

54  Познавательные рас-

сказы. Л.Н.Толстой. 

«Русак». 

УОПУЗП Определять цели чтения 

художественных, научно-

популярных, учебных тек-

стов: изучающее чтение, 

поисковое чтение (выбор 

нужной информации), до-

полнительное чтение по 

изучаемому разделу, само-

стоятельное чтение по же-

ланию. Использовать зна-

ково-символическое моде-

лирование для работы с 

произведением. 

 

 

Находит в тексте пейзаж 

зимней ночи (описание). 

Характеризует особенности 

лексики. Сравнивает худо-

жественные и научно-

познавательные рассказы  

Толстого. Слушает вопро-

сы по содержанию произ-

ведения, объяснения учите-

ля и ответы одноклассни-

ков; отвечает на вопросы и 

подтверждает свой ответ 

примерами из текста. 

Вырабатывает критерии 

оценивания для проверки 

выразительного чтения 

стихотворения наизусть. 

Осваивает начальные фор-

мы познавательной и лич-

ностной рефлексии. Ис-

пользует знаково-

символические средства 

представления информации 

для создания моделей изу-

чаемых объектов и процес-

сов, схем решения учебных 

и практических задач. 

 

Развитие самостоятельно-

сти и личной ответствен-

ности за свои поступки, в 

том числе в информацион-

ной деятельности, на осно-

ве представлений о нрав-

ственных нормах, соци-

альной справедливости и 

свободе. 

Заинтересованность в рас-

ширении и углублении по-

лучаемых знаний. 

55  Слушание и работа с Комбини- Определять самостоятельно Формулирует вопросы по Владеет базовыми пред- Навыки сотрудничества со 



 

детскими книгами. 

«Былины Л.Н. Тол-

стого». 

Былина Л.Н. Толсто-

го «Святогор-

богатырь». 

 

рованный жанр, тему, авторскую 

принадлежность, используя 

знаково-символическое мо-

делирование. Воспроизво-

дить основное содержание 

прослушанного произведе-

ния, вести беседу о про-

слушанном, слушать собе-

седников и исправлять 

ошибки в своей речи и речи 

одноклассников. Формули-

ровать вопросы по содер-

жанию произведения, о ге-

роях и об особенностях их 

поведения. 

изученному материалу. Ха-

рактеризует былинных ге-

роев: благородство, бога-

тырская сила. Сравнивает 

авторскую былину с народ-

ной. Составляет «Рассказ о 

богатыре». Выражает своё 

мнение о литературном 

произведении, сравнивает 

литературное произведение 

с музыкальным и художе-

ственным на одну тему. 

 

метными и межпредмет-

ными понятиями, отра-

жающими существенные 

связи и отношения между 

объектами и процессами. 

Определяет общую цель и 

пути ее достижения; дого-

варивается о распределении 

функций и ролей в совме-

стной деятельности. 

взрослыми и сверстниками 

в разных социальных си-

туациях, способность не 

создавать конфликтов, на-

хождение выходов из 

спорных ситуаций. 

56  Обобщение. 

Рубрика «Проверь-

те себя». 

УКЗ Выполняет задания по изу-

ченным произведениям 

Л.Н. Толстого. 

 

Пользуется универсальным 

умением работать с учеб-

ными и справочными тек-

стами. Находит в тексте 

конкретные факты и сведе-

ния, представленные в яв-

ном виде. 

Осуществляет взаимный 

контроль в совместной дея-

тельности. Адекватно оце-

нивает собственное пове-

дение и поведение окру-

жающих. Конструктивно 

разрешает конфликты по-

средством учета интересов 

сторон и сотрудничества. 

Принятие и освоение соци-

альной роли обучающего-

ся, развитие мотивов учеб-

ной деятельности и фор-

мирование личностного 

смысла учения. 

«Стихи А.А. Блока» (2 часа) 

57  Стихи о Родине.  

А.Блок «Россия». 

УОНМ Определять темы самостоя-

тельно прочитанных произ-

ведений, уточнять темы, 

исходя из содержания про-

изведения. Анализировать 

особенности авторских вы-

разительных средств, спо-

собы эмоционального воз-

действия на читателя и вы-

ражения идейно-

нравственного содержания. 

Определяет тему стихотво-

рения, комментирует загла-

вия. Определяет тон, темп, 

ритм чтения. Составляет 

план выразительного чте-

ния.  Сравнивает стихотво-

рение А. Блока «Россия» с 

фольклорным произведе-

нием «Песня-слава «Рус-

ская Земля». 

 

Овладевает навыками смы-

слового чтения текстов 

различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и 

задачами. Сравнивает, ана-

лизирует, синтезирует, 

обобщает, классифицирует 

по родовидовым призна-

кам. Устанавливает анало-

гии и причинно-

следственные связи. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной отзывчиво-

сти, понимания и сопере-

живания чувствам других 

людей. 

58  Стихи А.А. Блока 

для детей.  

А.Блок «Рождество». 

 

Комбини-

рованный 

Слушать вопросы по со-

держанию произведения, 

объяснения учителя и отве-

ты одноклассников; отве-

чать на вопросы и под-

Работает со стихотворени-

ем — первичное воспри-

ятие, комментирование за-

головка, определение пози-

ции поэта. Определяет ин-

Умеет с достаточной пол-

нотой и точностью выра-

жать свои мысли в соответ-

ствии с задачами и усло-

виями коммуникации. 

Развитие умения не созда-

вать конфликтов и нахо-

дить выходы из спорных 

ситуаций. Готовность ис-

пользовать получаемую 



 

тверждать свой ответ при-

мерами из текста. 

тонационный рисунок, го-

товит выразительное чте-

ние. 

подготовку в учебной дея-

тельности при решении 

практических задач, воз-

никающих в повседневной 

жизни. 

«Стихи К.Д. Бальмонта» (4 часа) 

59  Стихи о Родине и о 

природе.  

К.Бальмонт «Рос-

сия». 

УОНМ Определять самостоятельно 

жанр, тему, авторскую 

принадлежность, используя 

знаково-символическое мо-

делирование. 

 

Чтение стихотворений, оп-

ределение тем, комменти-

рование заголовков. Повто-

рение понятий «рифма», 

«строка», «строфа». Подго-

товка выразительного чте-

ния. Выразительное чтение 

наизусть одного стихотво-

рения. 

 

Строит рассуждения, отне-

сения к известным поняти-

ям. Слушает собеседника и 

ведет диалог. Признает 

возможность существова-

ния различных точек зре-

ния и права каждого иметь 

свою. 

 

Развитие этических чувств: 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной отзывчиво-

сти, понимания и сопере-

живания чувствам других 

людей. Умение устанавли-

вать, с какими учебными 

задачами ученик может 

самостоятельно успешно 

справиться. 

60  Стихи о Родине и о 

природе.  

К.Бальмонт «К зи-

ме». 

УПЗиУ Называть особенности сти-

хотворной формы записи 

текста. Находить в текстах 

произведений средства вы-

разительности: эпитеты, 

сравнения, синонимы и ан-

тонимы. Понимать и объ-

яснять значение средств 

выразительности, которые 

использует автор в произ-

ведении. 

Различает стихотворения К. 

Бальмонта по темам, инто-

национному рисунку. 

Пользуется терминами 

«рифма», «строфа», «эпи-

тет», «сравнение», «мета-

фора», «олицетворение». 

Определяет тему, коммен-

тирует заголовок. Вырази-

тельно читает наизусть од-

но стихотворение. 

Находит в библиотеке кни-

ги К. Бальмонта и анноти-

рует одну из них.  Осоз-

нанно строит речевое вы-

сказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и 

составляет тексты в устной 

и письменной формах.  

 

Наличие мотивации к ра-

боте на результат. Способ-

ность преодолевать труд-

ности, доводить начатую 

работу до ее завершения. 

61  Стихи о природе. 

К.Бальмонт «Сне-

жинка». 

 

УПЗиУ Анализировать особенно-

сти авторских выразитель-

ных средств, способы эмо-

ционального воздействия 

на читателя и выражения 

идейно-нравственного со-

держания. 

Обменивается впечатле-

ниями о стихотворении 

(первичное восприятие). 

Работает с метафорой как 

средством художественной 

выразительности. Поясня-

ет, что такое логическое 

ударение. Самостоятельно 

готовит выразительное 

чтение. 

Овладевает навыками смы-

слового чтения текстов 

различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и 

задачами. Сравнивает, ана-

лизирует, синтезирует, 

обобщает, классифицирует 

по родовидовым призна-

кам. Устанавливает анало-

гии и причинно-

следственные связи. 

Высказывать собственные 

суждения и давать им 

обоснование. Развитие 

этических чувств: добро-

желательности и эмоцио-

нально-нравственной от-

зывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей.  

62  Сказочные стихи. 

К.Бальмонт «У чу-

УПЗиУ Определять темы самостоя-

тельно прочитанных произ-

Работает со схемой «Темы 

произведений 

Умеет с достаточной пол-

нотой и точностью выра-

Способность к самоорга-

низованности. Способ-



 

дищ». 

  

 

ведений, уточнять темы, 

исходя из содержания про-

изведения. Рисовать иллю-

страции к отдельным от-

рывкам, эпизодам произве-

дений индивидуально или в 

группах, оформлять книги-

самоделки и школьные га-

зеты (в том числе с исполь-

зованием компьютера, Ин-

тернета). 

К.Д. Бальмонта». Выделяет 

особенности «сказочных» 

стихов — определяет тему, 

интонационный рисунок, 

роль автора-рассказчика. 

Выразительно читает сти-

хотворения, используя ал-

горитм подготовки вырази-

тельного чтения. Заучивает 

наизусть стихотворение. 

жать свои мысли в соответ-

ствии с задачами и усло-

виями коммуникации. 

 

ность преодолевать труд-

ности. Формирование эсте-

тических потребностей, 

ценностей и чувств. 

«Произведения А.И. Куприна» (4 часа) 

63  «Рассказы о живот-

ных».  

А.Куприн «Сквор-

цы». 

УОНМ Определять самостоятельно 

жанр, тему, авторскую 

принадлежность, используя 

знаково-символическое мо-

делирование. 

 

Определяет авторскую 

принадлежность и жанр 

произведения. Читает рас-

сказ, объясняет заголовок. 

Пользуется аналитическим 

чтением: выделяет повто-

ры, устойчивые эпитеты, 

описания героев. 

 

Строит рассуждения, отне-

сения к известным поняти-

ям. Слушает собеседника и 

ведет диалог. Признает 

возможность существова-

ния различных точек зре-

ния и права каждого иметь 

свою. 

 

Принятие и освоение соци-

альной роли обучающего-

ся. Высказывать собствен-

ные суждения и давать им 

обоснование. Способность 

преодолевать трудности, 

доводить начатую работу 

до ее завершения. 

64  Слушание и работа с 

детскими книгами.  

«Сказки и легенды 

русских писателей».  

 

Дополнительное 

чтение.  

А. Куприн «Четверо 

нищих». 

УПЗиУ Определять темы самостоя-

тельно прочитанных произ-

ведений, уточнять темы, 

исходя из содержания про-

изведения. Ориентировать-

ся в структуре текста: за-

главие, части, главы, абза-

цы; использовать знания о 

структуре текста при ана-

лизе. Аргументировать со-

ответствие заглавия содер-

жанию произведения. 

Бережно относится к автор-

скому тексту, сохраняя при 

пересказе особенности ав-

торской речи. Использует 

информацию из готовых 

таблиц для создания тек-

стов-описаний или рассуж-

дений о героях, предметах, 

явлениях из изучаемых 

произведений. Организует 

небольшую выставку книг 

с легендами русских писа-

телей. Пишет аннотацию к 

выбранной книге.  

Осваивает начальные фор-

мы познавательной и лич-

ностной рефлексии. Ис-

пользует знаково-

символические средства 

представления информации 

для создания моделей изу-

чаемых объектов и процес-

сов, схем решения учебных 

и практических задач. 

 

Способность к самоорга-

низованности. Способ-

ность преодолевать труд-

ности. 

65  Слушание и работа с 

детскими книгами.  

«Произведения о 

животных».  

Рубрика «Книжная 

полка».  

УОиСЗ Составлять списки авторов 

по заданному признаку, ис-

кать информацию в спра-

вочной литературе и Ин-

тернете. Создавать не-

большие произведения по 

Работает с книгами о жи-

вотных, различает и пока-

зывает титульный лист, ог-

лавление, аннотацию, пре-

дисловие, справку об авто-

ре. Самостоятельно читает 

Готовит свое выступление 

и выступает с аудио-, ви-

део- и графическим сопро-

вождением. Соблюдает 

нормы информационной 

избирательности, этики и 

Формирование установки 

на безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие мо-

тивации к творческому 

труду, работе на результат, 

бережному отношению к 



 

 

 

аналогии (загадки, песни, 

очерки, рассказы, стихо-

творения). 

 

очерк В. Пескова «В гостях 

у Сетон-Томпсона». Пишет  

под руководством учителя 

небольшое сочинение на 

заданную тему: отзыв о 

прочитанном произведении 

о животных. 

этикета. 

 

материальным и духовным 

ценностям. 

66  Обобщение. 

 

Рубрика «Проверь-

те себя». 

УПиКЗ Дополнять таблицы и схе-

мы информацией о героях, 

предметах, явлениях, полу-

ченной из научно-

популярных и справочных 

книг. Составлять списки 

авторов по заданному при-

знаку, искать информацию 

в справочной литературе и 

Интернете. 

Выполняет задания рубри-

ки «Проверьте себя» в тет-

ради или выполняет ком-

плексную контрольную ра-

боту. 

 

 

Умеет с достаточной пол-

нотой и точностью выра-

жать свои мысли в соответ-

ствии с задачами и усло-

виями коммуникации. 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и формиро-

вание личностного смысла 

учения. Готовность ис-

пользовать подготовку, 

получаемую в учебной 

деятельности, при решении 

практических задач, воз-

никающих в повседневной 

жизни. 

«Стихи И.А. Бунина» (3 часа) 

67  Стихи о природе. 

И.Бунин. «Гаснет ве-

чер, даль синеет...», 

«Детство». 

 

УОНМ Анализировать особенно-

сти авторских выразитель-

ных средств, способы эмо-

ционального воздействия 

на читателя и выражения 

идейно-нравственного со-

держания. 

Сравнивает стихотворения 

— определяет тему, инто-

национный рисунок. Выра-

зительно читает стихотво-

рение (тон, темп, ритм). 

Выполняет задания само-

стоятельно. Заучивает наи-

зусть одно стихотворение. 

 

Определяет наиболее эф-

фективные способы дости-

жения результата. Понима-

ет причины успе-

ха/неуспеха учебной дея-

тельности и конструктивно 

действует даже в ситуациях 

неуспеха. 

 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной отзывчиво-

сти, понимания и сопере-

живания чувствам других 

людей. 

68  Слушание и работа с 

детскими книгами. 

«Стихи русских по-

этов».  

 

Дополнительное 

чтение.  

К.Чуковский 

«Н. Некрасов». 

 

 

Комбини-

рованный 

Работать с научно-

популярными рассказами, 

очерками, воспоминания-

ми. Выделять их особенно-

сти: точное описание фак-

тов, предметов, людей, яв-

лений природы. Ориенти-

роваться в структуре тек-

ста: заглавие, части, главы, 

абзацы; использовать зна-

ния о структуре текста при 

анализе. Аргументировать 

соответствие заглавия со-

держанию произведения. 

Воспроизводить основное 

содержание прослушанного 

произведения, вести беседу 

о прослушанном, слушать 

собеседников и исправлять 

ошибки в своей речи и речи 

одноклассников. Формули-

ровать вопросы по содер-

жанию произведения, о ге-

роях и об особенностях их 

поведения. Читать наизусть 

стихотворение.  

 

 

Активно использует рече-

вые средства и средства 

информационных и комму-

никационных технологий 

для решения коммуника-

тивных и познавательных 

задач. Использует различ-

ные способы поиска, сбора, 

обработки, анализа, орга-

низации, передачи и интер-

претации информации в 

соответствии с коммуника-

тивными и познавательны-

ми задачами.  

Развитие самостоятельно-

сти и личной ответствен-

ности за свои поступки, в 

том числе в информацион-

ной деятельности, на осно-

ве представлений о нрав-

ственных нормах, соци-

альной справедливости и 

свободе. Высказывать соб-

ственные суждения и да-

вать им обоснование. 



 

69  Обобщение. 

«Стихи русских по-

этов».  

Рубрика «Проверь-

те себя». 

УОиСЗ Использовать разные виды 

чтения для решения учеб-

ных задач, выполнения за-

даний к тексту произведе-

ния, поиска ответов на во-

просы по содержанию. Чи-

тать наизусть стихотворе-

ния.  Заполнять схему 

«Стихи русских поэтов». 

 

Самостоятельно выполняет 

задания в тетради, само-

проверку по образцу и са-

мооценку своей работы: 

знания и культура оформ-

ления. 

 

 

Строит рассуждения, отне-

сения к известным поняти-

ям. Слушает собеседника и 

ведет диалог. Признает 

возможность существова-

ния различных точек зре-

ния и права каждого иметь 

свою. 

 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально - нравствен-

ной отзывчивости, пони-

мания и сопереживания 

чувствам других людей. 

Способность преодолевать 

трудности, доводить нача-

тую работу до ее заверше-

ния. 

«Произведения С.Я. Маршака» (8 часов) 

70  Стихотворения С.Я. 

Маршака. 

С.Маршак «Сло-

варь». 

Комбини-

рованный 

Определять темы самостоя-

тельно прочитанных произ-

ведений, уточнять темы, 

исходя из содержания про-

изведения. Анализировать 

особенности авторских вы-

разительных средств, спо-

собы эмоционального воз-

действия на читателя и вы-

ражения идейно-

нравственного содержания. 

Приводит примеры произ-

ведений С. Маршака, изу-

ченных в 1-3 классах. На-

зывает жанры произведе-

ний С. Маршака (загадки, 

стихи, сказки). Работает со 

стихотворением «Словарь»: 

самостоятельно читает, вы-

полняет задания в учебнике 

и тетради. 

 

Определяет наиболее эф-

фективные способы дости-

жения результата. 

Владеет начальными све-

дениями о сущности и осо-

бенностях объектов, про-

цессов и явлений действи-

тельности в соответствии с 

содержанием предмета 

«Литературное чтение». 

Развитие навыков сотруд-

ничества со взрослыми и 

сверстниками в разных со-

циальных ситуациях. Вла-

дение коммуникативными 

умениями с целью реали-

зации возможностей ус-

пешного сотрудничества с 

учителем и учащимися 

класса при работе в парах. 

71  Дополнительное 

чтение.  

С.Маршак. «Загад-

ки», «Зелёная заста-

ва». 

УПЗиУ Слушать вопросы по со-

держанию  произведения, 

объяснения учителя и отве-

ты одноклассников; отве-

чать на вопросы и под-

тверждать свой ответ при-

мерами из текста. 

Работает со стихотворе-

ниями «Загадки», «Зелёная 

застава»: самостоятельно 

читает, выполняет задания 

в учебнике и тетради. 

Осознанно строит речевое 

высказывание в соответст-

вии с задачами коммуника-

ции и составляет тексты в 

устной и письменной фор-

мах.  

 

Готовность использовать 

подготовку, получаемую в 

учебной деятельности, при 

решении практических за-

дач, возникающих в повсе-

дневной жизни. 

72  Пьесы-сказки 

С.Я. Маршака. 

«Двенадцать меся-

цев». 

УОНМ Определять самостоятельно 

жанр, тему, авторскую 

принадлежность, используя 

знаково-символическое мо-

делирование. Анализиро-

вать иллюстрации для бо-

лее глубокого понимания 

содержания произведения, 

соотносить иллюстрации с 

эпизодами произведения, 

сравнивать своё представ-

ление о прочитанном с ав-

Понимает, что такое «пье-

са», «действие», «картина», 

«действующие лица», 

«диалог», «реплика», «ре-

марка». Работает  с пьесой 

по действиям (картинам): 

читает, задает вопросы по 

содержанию, выделяет реп-

лики и ремарки, инсцени-

рует отдельные картины.  

 

Применяет начальные фор-

мы познавательной и лич-

ностной рефлексии;  ис-

пользует знаково-

символические средства 

представления информации 

для создания моделей изу-

чаемых объектов и процес-

сов, схем решения учебных 

и практических задач. 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и формиро-

вание личностного смысла 

учения. 



 

торским текстом и пред-

ставлением художника (ил-

люстрацией). 

73  Пьесы-сказки 

С.Я.Маршака. 

«Двенадцать меся-

цев». 

Комбини-

рованный 

Инсценировать отдельные 

эпизоды произведения, чи-

тать по ролям диалоги ге-

роев. Моделировать «жи-

вые картины» к отдельным 

эпизодам произведения. 

 

Работает с пьесой по дейст-

виям (картинам): читает, 

задает вопросы по содер-

жанию, выделяет реплики и 

ремарки, инсценирует от-

дельные картины.  

 

 

Владеет логическими дей-

ствиями сравнения, анали-

за, синтеза, обобщения, 

классификации по родови-

довым признакам, установ-

ления аналогий и причин-

но-следственных связей, 

построения рассуждений, 

отнесения к известным по-

нятиям. 

Развитие самостоятельно-

сти и личной ответствен-

ности за свои поступки, в 

том числе в информацион-

ной деятельности, на осно-

ве представлений о нрав-

ственных нормах, соци-

альной справедливости и 

свободе. 

 

74  Слушание и работа с 

книгами.  

«Пьесы-сказки 

С.Я.Маршака».  

 

Дополнительное 

чтение.  

С.Маршак «Сказка 

про козла». 

УПиКЗ Определять темы самостоя-

тельно прочитанных произ-

ведений, уточнять темы, 

исходя из содержания про-

изведения (о детях, 

о дружбе детей, о войне, о 

дружбе людей, о гуманном 

отношении к животным, о 

добрососедских отношени-

ях, о милосердии и спра-

ведливости). 

 

Читает пьесы-сказки по 

действиям. Инсценирует 

отдельные эпизоды. Вы-

полняет творческую работу 

«Сочиняем пьесу-сказку» в 

группах. Инсценирует от-

дельные эпизоды произве-

дения, читает по ролям 

диалоги героев. Моделиру-

ет «живые картины» к от-

дельным эпизодам произ-

ведения. 

Слушает собеседника и ве-

дет диалог; признает воз-

можность существования 

различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; 

излагает свое мнение и ар-

гументирует свою точку 

зрения и оценку событий. 

Развитие навыков сотруд-

ничества со взрослыми и 

сверстниками в разных со-

циальных ситуациях, уме-

ния не создавать конфлик-

тов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

75  С.Маршак — пере-

водчик.  

Р.Бернс «В горах моё 

сердце...». 

УОНМ Оценивать поступки героев 

и собственные, исходя из 

критериев общечеловече-

ских ценностей; следовать 

нравственно-этическим 

нормам поведения в жизни. 

 

Работает со стихотворени-

ем Р. Бёрнса «В горах моё 

сердце...» — читает, отве-

чает на вопросы по содер-

жанию, выполняет задания. 

Заучивает наизусть (по же-

ланию). Находит информа-

цию об авторе (работает со 

справочной литературой). 

Планирует, контролирует и 

оценивает учебные дейст-

вия в соответствии с по-

ставленной задачей и усло-

виями ее реализации; опре-

деляет наиболее эффектив-

ные способы достижения 

результата. 

Формирование установки 

на безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие мо-

тивации к творческому 

труду, работе на результат, 

бережному отношению к 

материальным и духовным 

ценностям. 

76  Комплексная кон-

трольная работа.  

 

УКЗ Определять авторское от-

ношение к героям произве-

дения, формулировать своё 

мнение о произведении, ге-

роях и их поступках. Клас-

сифицировать художест-

венные произведения по 

Наблюдает и выделяет в 

тексте произведения посло-

вицы, устойчивые выраже-

ния, диалоги и монологи 

героев, а затем использует 

их в речи. Ведет диалог — 

обсуждение изучаемого 

Использует знаково-

символические средства 

представления информации 

для создания моделей изу-

чаемых объектов и процес-

сов, схем решения учебных 

и практических задач. Ак-

Развитие навыков сотруд-

ничества со взрослыми и 

сверстниками в разных со-

циальных ситуациях, уме-

ния не создавать конфлик-

тов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 



 

жанрам, темам, авторской 

принадлежности, состав-

лять таблицы, работать с 

таблицами и схемами. 

 

произведения, задает во-

просы по содержанию про-

изведения, формулирует 

ответы на вопросы и под-

тверждает их примерами из 

произведения; поддержива-

ет беседу и выражает инте-

рес. 

тивно использует речевые 

средства и средства инфор-

мационных и коммуника-

ционных технологий для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

77  Библиотечный урок 

«Маршак — сказоч-

ник, поэт, драматург, 

переводчик». 

 

Контрольная 

техника чтения. 

 

УОиСЗ Пользоваться научно-

популярными и справоч-

ными книгами для удовле-

творения познавательного 

интереса и решения раз-

личных учебных задач. 

Работать с аппаратом книги 

(учебной, художественной, 

научно-популярной, спра-

вочной). 

 

Работает с детскими кни-

гами С. Маршака. Пред-

ставляет творческую рабо-

ту. Составляет краткую ан-

нотацию по образцу, пишет 

отзыв о прочитанном про-

изведении или книге. 

 

 

Осваивает начальные фор-

мы познавательной и лич-

ностной рефлексии. Ис-

пользует знаково-

символические средства 

представления информации 

для создания моделей изу-

чаемых объектов и процес-

сов, схем решения учебных 

и практических задач. 

Развитие самостоятельно-

сти и личной ответствен-

ности за свои поступки, в 

том числе в информацион-

ной деятельности, на осно-

ве представлений о нрав-

ственных нормах, соци-

альной справедливости и 

свободе. Высказывать соб-

ственные суждения и да-

вать им обоснование. 

«Стихи Н.А. Заболоцкого» (3 часа) 

78   «Стихи для детей». 

Н.Заболоцкий «Дет-

ство». 

УОНМ Анализировать особенно-

сти авторских выразитель-

ных средств, способы эмо-

ционального воздействия 

на читателя и выражения 

идейно-нравственного со-

держания. Работать с тек-

стом стихотворения. Уп-

ражнение в выразительном 

чтении. 

Слушает вопросы по со-

держанию произведения, 

объяснения учителя и отве-

ты одноклассников; отвеча-

ет на вопросы и подтвер-

ждает свой ответ примера-

ми из текста. Сравнивает 

стихотворения 

Н. Заболоцкого «Детство» 

и И. Сурикова «Детство». 

Планирует, контролирует и 

оценивает учебные дейст-

вия в соответствии с по-

ставленной задачей и усло-

виями ее реализации; опре-

деляет наиболее эффектив-

ные способы достижения 

результата. 

Развитие самостоятельно-

сти и личной ответствен-

ности за свои поступки, в 

том числе в информацион-

ной деятельности, на осно-

ве представлений о нрав-

ственных нормах, соци-

альной справедливости и 

свободе. 

79  Стихи 

Н.А.Заболоцкого. 

Н.Заболоцкий «Ле-

бедь в зоопарке». 

УПЗиУ Определять самостоятельно 

жанр, тему, авторскую 

принадлежность, используя 

знаково-символическое мо-

делирование. Оценивать 

поступки героев и собст-

венные, исходя из критери-

ев общечеловеческих цен-

ностей; следовать нравст-

венно-этическим нормам 

поведения в жизни. 

Определяет темы и главные 

мысли стихов 

Н.А. Заболоцкого. При ана-

лизе стихотворений поль-

зуется терминами «рифма», 

«строфа». Сравнивает сти-

хотворения — тема, глав-

ная мысль, строфы, средст-

ва выразительности. Выра-

зительно читает, соблюдая 

паузы, логические ударе-

Использует знаково-

символические средства 

представления информации 

для создания моделей изу-

чаемых объектов и процес-

сов, схем решения учебных 

и практических задач. Ак-

тивно использует речевые 

средства и средства инфор-

мационных и коммуника-

ционных технологий для 

Формирование эстетиче-

ских потребностей, ценно-

стей и чувств. Развитие 

этических чувств, добро-

желательности и эмоцио-

нально-нравственной от-

зывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей. 



 

 

 

ния. Воспринимает худо-

жественное произведение, 

эмоционально реагирует на 

него. 

решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

80  Библиотечный урок. 

Стихи русских по-

этов. 

 

 

Комбини-

рованный 

Пользоваться научно-

популярными и справоч-

ными книгами для удовле-

творения познавательного 

интереса и решения раз-

личных учебных задач. 

Работать с аппаратом книги 

(учебной, художественной, 

научно-популярной, спра-

вочной). 

Составлять краткую анно-

тацию по образцу, писать 

отзыв о прочитанном про-

изведении или книге. 

Выразительно читает наи-

зусть подготовленное сти-

хотворение. Работает с 

книгами стихов (по груп-

пам), выбирает книги сти-

хов по темам, по авторам. 

Составляет список фами-

лий русских поэтов. 

 

Владеет логическими дей-

ствиями сравнения, анали-

за, синтеза, обобщения, 

классификации по родови-

довым признакам, установ-

ления аналогий и причин-

но-следственных связей, 

построения рассуждений, 

отнесения к известным по-

нятиям. 

Развитие самостоятельно-

сти и личной ответствен-

ности за свои поступки, в 

том числе в информацион-

ной деятельности, на осно-

ве представлений о нрав-

ственных нормах, соци-

альной справедливости и 

свободе. Высказывать соб-

ственные суждения и да-

вать им обоснование. 

«Произведения о детях войны» (4 часа) 

81  Произведения о де-

тях войны. 

 

Дополнительное 

чтение.  

В.П.Катаев. «Сын 

полка». 

УОНМ Определять темы самостоя-

тельно прочитанных произ-

ведений, уточнять темы, 

исходя из содержания про-

изведения. Понимать и 

объяснять сущность духов-

но-нравственных ценно-

стей; осознавать понятия и 

рассуждать о них. 

Называет произведения 

детских писателей. Объяс-

няет позицию автора и 

свою позицию. Объясняет 

свое понимание главной 

мысли произведения. Опи-

сывает героя произведения 

Ваню Солнцева (внешний 

вид, поступки).  

Принимает и сохраняет це-

ли и задачи учебной дея-

тельности, ищет средства 

ее осуществления. Осваи-

вает способы решения про-

блем творческого и поис-

кового характера. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной отзывчиво-

сти, понимания и сопере-

живания чувствам других 

людей. 

82  В.П.Катаев «Сын 

полка». 

УПЗиУ Инсценировать отдельные 

эпизоды произведения, чи-

тать по ролям диалоги ге-

роев. 

Моделировать «живые кар-

тины» к отдельным эпизо-

дам произведения. 

 

Выделяет главную мысль, 

понимает отношение авто-

ра к герою. Оценивает по-

ступки героев и собствен-

ные, исходя из критериев 

общечеловеческих ценно-

стей; следует нравственно-

этическим нормам поведе-

ния в жизни. 

 

Осваивает начальные фор-

мы познавательной и лич-

ностной рефлексии. Ис-

пользует знаково-

символические средства 

представления информации 

для создания моделей изу-

чаемых объектов и процес-

сов, схем решения учебных 

и практических задач. 

Развитие навыков сотруд-

ничества со взрослыми и 

сверстниками в разных со-

циальных ситуациях, уме-

ния не создавать конфлик-

тов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

83  Слушание и работа с 

детскими книгами. 

«Книги о детях вой-

Комбини-

рованный 

Воспитывать потребность в 

чтении детских периодиче-

ских журналов. Выбор пе-

Самостоятельно читает 

книги по изучаемому раз-

делу, детские газеты и 

Воспроизводить основное 

содержание прослушанного 

произведения, вести беседу 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-



 

ны». 

Детские журналы и 

книги. 

 

 

риодического издания на 

основе собственных инте-

ресов. 

Пользоваться ИКТ для ра-

боты с электронными пе-

риодическими изданиями 

«Детская газета», «Антош-

ка» и др. 

Уметь находить и читать 

произведения по изучаемой 

теме или разделу, находить 

информацию об авторе, 

произведении или книге в 

детских периодических из-

даниях. 

журналы. Анализирует 

время и место действия, ге-

роев, их поступки, игры.  

Воспринимает художест-

венное произведение, эмо-

ционально реагирует на не-

го. Бережно относится к ав-

торскому тексту, сохраняя 

при пересказе особенности 

авторской речи. 

 

 

о прослушанном, слушать 

собеседников и исправлять 

ошибки в своей речи и речи 

одноклассников. Формули-

ровать вопросы по содер-

жанию произведения, о ге-

роях и об особенностях их 

поведения. 

нравственной отзывчиво-

сти, понимания и сопере-

живания чувствам других 

людей. Способность пре-

одолевать трудности, до-

водить начатую работу до 

ее завершения. 

84  Дополнительное 

чтение. 

К.Симонов «Сын ар-

тиллериста». 

УПиКЗ Ориентироваться в струк-

туре текста: заглавие, час-

ти, главы, абзацы; исполь-

зовать знания о структуре 

текста при анализе. Аргу-

ментировать соответствие 

заглавия содержанию про-

изведения. 

 

Выразительно читает диа-

логи. Комментирует вы-

полнение задания в тетра-

ди. Оценивает работу од-

ноклассников. Составляет 

рассказ о любимом литера-

турном герое (ребёнке). 

Оформляет книгу-

самоделку «Герои люби-

мых книг». 

Владеет логическими дей-

ствиями сравнения, анали-

за, синтеза, обобщения, 

классификации по родови-

довым признакам, установ-

ления аналогий и причин-

но-следственных связей, 

построения рассуждений, 

отнесения к известным по-

нятиям. 

Развитие самостоятельно-

сти и личной ответствен-

ности за свои поступки, в 

том числе в информацион-

ной деятельности, на осно-

ве представлений о нрав-

ственных нормах, соци-

альной справедливости и 

свободе. Высказывать соб-

ственные суждения и да-

вать им обоснование. 

«Стихи Н.М. Рубцова» (3 часа) 

85  Стихи о родной при-

роде.  

Н.Рубцов «Берёзы». 

УОНМ Пользоваться умением чи-

тать молча и разными ви-

дами чтения (изучающим, 

поисковым, просмотровым, 

выборочным) для работы с 

содержанием произведе-

ний, поиска информации, 

обогащения читательского 

опыта и развития интеллек-

та. 

Анализирует текст стихо-

творения (строфы, рифмы). 

Находит и выразительно 

читает описание берёз. Вы-

являет авторскую позицию. 

Сравнивает стихотворения 

С. Есенина о берёзе и Н. 

Рубцова «Берёзы». 

 

Принимает и сохраняет це-

ли и задачи учебной дея-

тельности, поиска средств 

ее осуществления. Осваи-

вает способы решения про-

блем творческого и поис-

кового характера. 

Развитие самостоятельно-

сти и личной ответствен-

ности за свои поступки, в 

том числе в информацион-

ной деятельности, на осно-

ве представлений о нрав-

ственных нормах, соци-

альной справедливости и 

свободе. 

86  Стихи о Родине. 

Н.Рубцов «Тихая моя 

родина».  

 

Комбини-

рованный 

Определять темы самостоя-

тельно прочитанных произ-

ведений, уточнять темы, 

исходя из содержания про-

Называет стихи Н.М, Руб-

цова и определяет их темы. 

Определяет интонацион-

ный рисунок стихотворе-

Планирует, контролирует и 

оценивает учебные дейст-

вия в соответствии с по-

ставленной задачей и усло-

Формирование эстетиче-

ских потребностей, ценно-

стей и чувств. Развитие 

этических чувств, добро-



 

Дополнительное 

чтение.  

Н.Рубцов «Ласточ-

ка». 

 

изведения. Слушать вопро-

сы по содержанию произ-

ведения, объяснения учите-

ля и ответы одноклассни-

ков; отвечать на вопросы и 

подтверждать свой ответ 

примерами из текста. Вы-

разительно читать наизусть 

стихотворение.  

ния и читает стихи, выра-

жая чувства поэта. Само-

стоятельно определяет пар-

титуру выразительного 

чтения.  Определяет глав-

ную мысль. Описывает 

картину. Выделяет эпите-

ты, сравнения. Сравнивает 

стихотворения Н.М. Рубцо-

ва «Тихая моя родина» и 

И.С. Никитина «Русь». 

виями ее реализации; опре-

деляет наиболее эффектив-

ные способы достижения 

результата. 

желательности и эмоцио-

нально-нравственной от-

зывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей. 

87  Обобщение. 

Рубрика «Проверь-

те себя». 

 

УКЗ Самостоятельно работать с 

текстом произведения: зна-

комиться до чтения, читать 

молча, составлять вопросы 

и отвечать на вопросы к 

тексту, делить текст на 

смысловые части, состав-

лять простейший план, оп-

ределять идею произведе-

ния. 

 

Использует знаково-

символическое моделиро-

вание для работы с произ-

ведением. Составляет и ис-

пользует алгоритм учебных 

действий при самостоя-

тельной работе с новым 

произведением. 

Понимает причины успе-

ха/неуспеха учебной дея-

тельности и демонстрирует 

способности конструктивно 

действовать даже в ситуа-

циях неуспеха, осваивает 

начальные формы познава-

тельной и личностной реф-

лексии. 

Формирование эстетиче-

ских потребностей, ценно-

стей и чувств. Развитие 

этических чувств, добро-

желательности и эмоцио-

нально-нравственной от-

зывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей. 

«Произведения С.В. Михалкова» (1 час) 

88  Произведения 

С.В.Михалкова. 

С.Михалков «Шко-

ла», «Хижина дяди 

Тома». 

 

Дополнительное 

чтение.  

С.Михалков. «Как 

бы мы жили без 

книг?» 

Книга Г.Бичер-Стоу 

«Хижина дяди То-

ма». 

 

Комбини-

рованный 

Ориентироваться в струк-

туре текста: заглавие, час-

ти, главы, абзацы; исполь-

зовать знания о структуре 

текста при анализе. Аргу-

ментировать соответствие 

заглавия содержанию про-

изведения. Познакомиться 

с книгой Г. Бичер-Стоу 

«Хижина дяди Тома» (рас-

сматривание и рекоменда-

ция для самостоятельного 

чтения). 

Называет произведения 

С.В. Михалкова. Различает 

темы и жанры произведе-

ний. Сравнивает рифмы и 

строфы в стихах поэта. От-

бирает книги на предло-

женные темы. Повторение 

произведений С. Ми-

халкова. Заучивает наи-

зусть стихотворение.  

 

Осваивает начальные фор-

мы познавательной и лич-

ностной рефлексии. Ис-

пользует знаково-

символические средства 

представления информации 

для создания моделей изу-

чаемых объектов и процес-

сов, схем решения учебных 

и практических задач. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной отзывчиво-

сти, понимания и сопере-

живания чувствам других 

людей. Любознательность, 

активность и заинтересо-

ванность в познании мира. 

«Юмористические произведения» (2 часа) 

89  Юмористические 

рассказы о детях и 

УОНМ Определять самостоятельно 

жанр, тему, авторскую 

Различает рассказы худо-

жественные, научно-

Владеть базовыми пред-

метными и межпредмет-

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 



 

для детей. 

Н.Носов «Федина за-

дача». 

принадлежность, используя 

знаково-символическое мо-

делирование. Инсцениро-

вать отдельные эпизоды 

произведения, читать по 

ролям диалоги героев. 

Моделировать «живые кар-

тины» к отдельным эпизо-

дам произведения. Опреде-

лять и комментировать от-

ношение автора. Выра-

зительно читать диалоги. 

популярные и научно-

художественные. Выделяет 

особенности юмористиче-

ского рассказа (ирониче-

ский тон, юмористические 

слова и выражения, коми-

ческие эпизоды). Понимает 

позицию автора и выражает 

свою точку зрения о произ-

ведении, о героях и их по-

ступках.  

ными понятиями, отра-

жающими существенные 

связи и отношения между 

объектами и процессами. 

эмоционально-

нравственной  отзывчиво-

сти, понимания и сопере-

живания чувствам других 

людей. 

90  Юмористические 

стихи.  

И.Гамазкова. «Стра-

дания».  

 

Дополнительное 

чтение.  

В.Драгунский «Тай-

ное становится яв-

ным». 

Комбини-

рованный 

Определять темы самостоя-

тельно прочитанных произ-

ведений, уточнять темы, 

исходя из содержания про-

изведения (о детях, 

о дружбе детей, о войне, о 

дружбе людей, о гуманном 

отношении к животным, о 

добрососедских отношени-

ях, о милосердии и спра-

ведливости). 

 

Читает выразительно: оп-

ределяет задачу чтения, ин-

тонационный рисунок, вы-

деляет паузы и логические 

ударения, обращает внима-

ние на знаки препинания, 

слушает и оценивает своё 

чтение. 

 

Планирует, контролирует и 

оценивает учебные дейст-

вия в соответствии с по-

ставленной задачей и усло-

виями ее реализации; опре-

деляет наиболее эффектив-

ные способы достижения 

результата. Конструктивно 

разрешает конфликты по-

средством учета интересов 

сторон и сотрудничества. 

Развитие самостоятельно-

сти и личной ответствен-

ности за свои поступки, в 

том числе в информацион-

ной деятельности, на осно-

ве представлений о нрав-

ственных нормах, соци-

альной справедливости и 

свободе. 

«Очерки» (5 часов) 

91  Очерки о Родине. 

И.Соколов-Микитов 

«Родина». 

 

Дополнительное 

чтение.  

М.Шолохов. «Люби-

мая мать-отчизна». 

УОНМ Работать с научно-

популярными рассказами, 

очерками, воспоминания-

ми. Выделять их особенно-

сти: точное описание фак-

тов, предметов, людей, яв-

лений природы. 

Слушать вопросы по со-

держанию произведения, 

объяснения учителя и отве-

ты одноклассников; отве-

чать на вопросы и под-

тверждать свой ответ при-

мерами из текста. 

Определяет тему очерка, 

выделяет факты и инфор-

мацию о герое, событии, 

месте происходящего. Оп-

ределяет позицию автора 

очерка и его отношение к 

героям, описываемым со-

бытиям. Различает особен-

ности художественного 

рассказа и очерка. 

 

Владеет логическими дей-

ствиями сравнения, анали-

за, синтеза, обобщения, 

классификации по родови-

довым признакам, установ-

ления аналогий и причин-

но-следственных связей, 

построения рассуждений, 

отнесения к известным по-

нятиям. 

Развитие самостоятельно-

сти и личной ответствен-

ности за свои поступки, в 

том числе в информацион-

ной деятельности, на осно-

ве представлений о нрав-

ственных нормах, соци-

альной справедливости и 

свободе. 

92  Очерки о людях.  

А.Куприн «Сказки 

УОПУЗП Ориентироваться в струк-

туре текста: заглавие, час-

Кратко излагает факты, 

описывает детали, передает 

Владеет начальными све-

дениями о сущности и осо-

Формирование эстетиче-

ских потребностей, ценно-



 

Пушкина».  

Н.Шер «Картины-

сказки».  

ти, главы, абзацы; исполь-

зовать знания о структуре 

текста при анализе. Аргу-

ментировать соответствие 

заглавия содержанию про-

изведения. Соотносить ил-

люстрации с эпизодами 

произведения, сравнивать 

своё представление о про-

читанном с авторским тек-

стом и представлением ху-

дожника.  

точную информацию. 

Пользуется универсальным 

умением работать с учеб-

ными и справочными тек-

стами. Работает с очерками, 

выделяет их особенности 

(герои, описания, способы 

выражения авторской точ-

ки зрения). Работает с ин-

формацией из очерков. 

 

бенностях объектов, про-

цессов и явлений действи-

тельности (природных, со-

циальных, культурных, 

технических и др.) в соот-

ветствии с содержанием 

конкретного учебного 

предмета. 

стей и чувств. Развитие 

этических чувств, добро-

желательности и эмоцио-

нально-нравственной от-

зывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей. 

93  Слушание и работа с 

книгами. 

«Темы очерков». 

Детские газеты и 

журналы. 
 
Дополнительное 
чтение. 
Р. Сеф «О стихах 

Джона Чиарди». 

 

УПЗиУ Использовать разные виды 

чтения для решения учеб-

ных задач, выполнения за-

даний к тексту произведе-

ния, поиска ответов на во-

просы по содержанию. Са-

мостоятельно работать с 

текстом произведения: зна-

комиться до чтения, читать 

молча, составлять вопросы 

и отвечать на вопросы к 

тексту, делить текст на 

смысловые части, состав-

лять простейший план, оп-

ределять идею произведе-

ния. 

 

Работает с аппаратом кни-

ги, ориентируется в струк-

туре учебной книги, само-

стоятельно находит вопро-

сы и задания в учебнике; 

обращается к учебнику для 

самопроверки и самооцен-

ки выполненной работы. 

Кратко излагает факты, 

описывает детали, передает 

точную информацию. 

Пользуется универсальным 

умением работать с учеб-

ными и справочными тек-

стами. 

Владеет базовыми пред-

метными и межпредмет-

ными понятиями, отра-

жающими существенные 

связи и отношения между 

объектами и процессами. 

Определяет общую цель и 

пути ее достижения. Дого-

варивается о распределении 

функций и ролей в совме-

стной деятельности. Осу-

ществляет взаимный кон-

троль в совместной дея-

тельности. Осваивает на-

чальные формы познава-

тельной и личностной реф-

лексии. 

Развитие самостоятельно-

сти и личной ответствен-

ности за свои поступки, в 

том числе в информацион-

ной деятельности, на осно-

ве представлений о нрав-

ственных нормах, соци-

альной справедливости и 

свободе. Высказывать соб-

ственные суждения и да-

вать им обоснование. 

94  Библиотечный урок 

«Писатели о писате-

лях». 

 

 

Комбини-

рованный 

Определять самостоятельно 

жанр, тему, авторскую 

принадлежность, используя 

знаково-символическое мо-

делирование. Работать с 

научно-популярными рас-

сказами, очерками, воспо-

минаниями. Выделять их 

особенности: точное опи-

сание фактов, предметов, 

людей, явлений природы. 

Пишет небольшие по объёму 

творческие письменные рабо-

ты. Пишет сочинение-очерк 

«Мой любимый писатель». 

Классифицирует произведе-

ния и книги по темам, жанрам 

и авторской принадлежности. 

Пользуется правилами работы 

с книгами в библиотеке: об-

щается с библиотекарем, на-

ходит нужную книгу по реко-

мендательным указателям и в 

Владеет логическими дей-

ствиями сравнения, анали-

за, синтеза, обобщения, 

классификации по родови-

довым признакам, установ-

ления аналогий и причин-

но-следственных связей, 

построения рассуждений, 

отнесения к известным по-

нятиям. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной отзывчиво-

сти, понимания и сопере-

живания чувствам других 

людей. Способность пре-

одолевать трудности, до-

водить начатую работу до 

ее завершения. 



 

открытом фонде. 

95  Обобщение. 

Рубрика «Проверь-

те себя». 

 

Дополнительное 

чтение.  

М.Горький «О кни-

гах». Ю. Яковлев 

«Право на жизнь». 

УОиСЗ Составлять краткую анно-

тацию по образцу, писать 

отзыв о прочитанном про-

изведении или книге. Вы-

полнять творческие про-

ектные работы по темам и 

изучаемым разделам в 

группах или индивидуаль-

но. 

 

Определяет тему очерка, 

выделяет факты и инфор-

мацию о герое, событии, 

месте происходящего. Оп-

ределяет позицию автора 

очерка и его отношение к 

героям, описываемым со-

бытиям. Различает особен-

ности художественного 

рассказа и очерка. 

Осваивает начальные фор-

мы познавательной и лич-

ностной рефлексии. Ис-

пользует знаково-

символические средства 

представления информации 

для создания моделей изу-

чаемых объектов и процес-

сов, схем решения учебных 

и практических задач. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной отзывчиво-

сти, понимания и сопере-

живания чувствам других 

людей. 

«Путешествия. Приключения. Фантастика» (7 часов) 

96  В мире фантастики.  

Н.Вагнер «Фея Фан-

таста». 

УОНМ Дополнять таблицы и схе-

мы информацией о героях, 

предметах, явлениях, полу-

ченной из научно-

популярных и справочных 

книг. Называть жанры ли-

тературных произведений, 

указывая их особенности. 

Участвовать в анализе про-

изведений, выделять в тек-

стах описания, повествова-

ния, рассуждения, диалоги 

и монологи героев. 

Практически определяет и 

называет заголовки и авто-

ров приключенческих и 

фантастических произведе-

ний. Рассказывает эпизоды 

из изученных произведе-

ний. Выразительно читает 

описания героев, поступ-

ков, открытий, опытов, на-

блюдений.  

Планирует, контролирует и 

оценивает учебные дейст-

вия в соответствии с по-

ставленной задачей и усло-

виями ее реализации. Оп-

ределяет наиболее эффек-

тивные способы достиже-

ния результата. 

Развитие самостоятельно-

сти и личной ответствен-

ности за свои поступки, в 

том числе в информацион-

ной деятельности, на осно-

ве представлений о нрав-

ственных нормах, соци-

альной справедливости и 

свободе. 

97  Н.Вагнер «Берёза». Комбини-

рованный 

Определять темы самостоя-

тельно прочитанных произ-

ведений, уточнять темы, 

исходя из содержания про-

изведения. Читать произве-

дения и книги о приключе-

ниях, путешествиях и фан-

тастику. Моделировать 

диалог или монолог по изу-

чаемому произведению, ра-

ботая в группах, парами, 

индивидуально. 

Воспринимает художест-

венное произведение, эмо-

ционально реагирует на не-

го. Бережно относится к ав-

торскому тексту, сохраняя 

при пересказе особенности 

авторской речи. Сравнивает 

сказки Н. Вагнера «Берёза» 

и Х.-К. Андерсена «Ель».  

Владеет навыками смысло-

вого чтения текстов раз-

личных стилей и жанров в 

соответствии с целями и 

задачами. Осознанно стро-

ит речевое высказывание в 

соответствии с задачами 

коммуникации и составляет 

тексты в устной и письмен-

ной формах. 

Формирование эстетиче-

ских потребностей, ценно-

стей и чувств. Развитие 

этических чувств, добро-

желательности и эмоцио-

нально-нравственной от-

зывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей. 

98  Слушание и работа с 

детскими книгами.   

«Книги 

Н.П. Вагнера». 

УПЗиУ Ориентироваться в струк-

туре текста: заглавие, час-

ти, главы, абзацы; исполь-

зовать знания о структуре 

Моделирует диалог или 

монолог по изучаемому 

произведению, работая в 

группах, парами, индиви-

Владеет начальными све-

дениями о сущности и осо-

бенностях объектов, про-

цессов и явлений действи-

Развитие самостоятельно-

сти и личной ответствен-

ности за свои поступки, в 

том числе в информацион-



 

текста при анализе. Аргу-

ментировать соответствие 

заглавия содержанию про-

изведения. 

 

дуально. Сравнивает сказку 

Н.П. Вагнера со сказкой Ц. 

Топелиуса «Зимняя сказ-

ка», изученной в 3 классе. 

 

тельности (природных, со-

циальных, культурных, 

технических и др.) в соот-

ветствии с содержанием 

конкретного учебного 

предмета. 

ной деятельности, на осно-

ве представлений о нрав-

ственных нормах, соци-

альной справедливости и 

свободе. 

99  Дополнительное 

чтение.  

Н.Вагнер «Сказка», 

«Руф и Руфина». 

 

Административ-

ный контроль. 

Контрольная 

техника чтения. 

 

УОиСЗ Определять самостоятельно 

жанр, тему, авторскую при-

надлежность, используя зна-

ково-символическое моде-

лирование. Анализировать 

особенности авторских вы-

разительных средств, спосо-

бы эмоционального воздей-

ствия на читателя и выраже-

ния идейно-нравственного 

содержания. 

Конструирует монолог-

высказывание о произведе-

нии, героях, прочитанных 

книгах; аргументирует 

свою точку зрения по об-

суждаемому вопросу. 

Пользуется дополнитель-

ной информацией, полу-

ченной из самостоятельно 

прочитанных произведений 

и книг по теме. 

 

Владеет логическими дей-

ствиями сравнения, анали-

за, синтеза, обобщения, 

классификации по родови-

довым признакам, установ-

ления аналогий и причин-

но-следственных связей, 

построения рассуждений, 

отнесения к известным по-

нятиям. 

Формирование эстетиче-

ских потребностей, ценно-

стей и чувств. Развитие 

этических чувств, добро-

желательности и эмоцио-

нально-нравственной от-

зывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей. 

100  Приключенческая 

литература. 

Дж. Свифт «Гулли-

вер в стране лилипу-

тов». 

УОНМ Оценивать поступки героев 

и собственные, исходя из 

критериев общечеловече-

ских ценностей; следовать 

нравственно-этическим 

нормам поведения в жизни. 

 

Ведет диалог-обсуждение 

изучаемого произведения. 

Задает вопросы по содержа-

нию произведения, форму-

лирует ответы на вопросы и 

подтверждает их примерами 

из произведения. Поддержи-

вает беседу и выражает ин-

терес. Читает диалоги героев 

выразительно, по ролям; 

инсценирует отдельные эпи-

зоды или произведения в 

группах. 

Определяет общую цель и 

пути ее достижения. Дого-

варивается о распределении 

функций и ролей в совме-

стной деятельности. Осу-

ществляет взаимный кон-

троль в совместной дея-

тельности, адекватно оце-

нивает собственное пове-

дение и поведение окру-

жающих. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной  отзывчиво-

сти, понимания и сопере-

живания чувствам других 

людей. 

101  Итоговая ком-
плексная контроль-
ная работа. 

УКЗ Работать по рубрике «Про-

верьте себя» или выполнять 

итоговую контрольную ра-

боту. 

Составлять списки авторов 

по заданному признаку, ис-

кать информацию в спра-

вочной литературе и Ин-

тернете. 

Выполняет задания тесто-

вого характера по всему 

курсу. Работает с аппара-

том книги, ориентируется в 

структуре учебной книги, 

самостоятельно находит 

вопросы и задания в учеб-

нике; обращается к учебни-

ку для самопроверки и са-

мооценки выполненной ра-

Осваивает начальные фор-

мы познавательной и лич-

ностной рефлексии. Ис-

пользует знаково-

символические средства 

представления информации 

для создания моделей изу-

чаемых объектов и процес-

сов, схем решения учебных 

и практических задач. 

Развитие самостоятельно-

сти и личной ответствен-

ности за свои поступки, в 

том числе в информацион-

ной деятельности, на осно-

ве представлений о нрав-

ственных нормах, соци-

альной справедливости и 

свободе. 



 

боты. 

102  Библиотечный урок 

«В мире книг».  

 

 

Комбини-

рованный 

Пользоваться научно-

популярными и справоч-

ными книгами для удовле-

творения познавательного 

интереса и решения раз-

личных учебных задач. 

Работать с аппаратом книги 

(учебной, художественной, 

научно-популярной, спра-

вочной). 

Уметь составлять краткую 

аннотацию по образцу, пи-

сать отзыв о прочитанном 

произведении или книге. 

Воспринимает художест-

венное произведение, эмо-

ционально реагирует на не-

го. Бережно относится к ав-

торскому тексту, сохраняя 

при пересказе особенности 

авторской речи. 

 

 

Владеет способностями 

принимать и сохранять це-

ли и задачи учебной дея-

тельности, вести поиск 

средств ее осуществления. 

Осваивает способы реше-

ния проблем творческого и 

поискового характера. 

Формирование эстетиче-

ских потребностей, ценно-

стей и чувств. Развитие 

этических чувств, добро-

желательности и эмоцио-

нально-нравственной от-

зывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей. 



 

 

 


