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Пояснительная записка: 

Рабочая программа учебного предмета «Литературному чтению» для обучающихся 4 

класса на уровне начального общего образования составлена на основе Требований к 

результатам освоения программы начального общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее 

— ФГОС НОО), а также ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в 

Примерной программе воспитания МБОУ Большинской СОШ. Программа разработана 

в соответствии с нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказ  Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 приказ  Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 концепция преподавания технологии в Российской Федерации, утвержденной 

распоряжением Правительства от 09.04.2016 № 637-р; 

 основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

Большинской  СОШ на 2022-2023 учебный год; 

 учебный план  начального общего образования МБОУ Большинской СОШ  на 

2022-2023 учебный год; 

 календарный учебный график  МБОУ Большинской СОШ на 2022-2023 учебный 

год. 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 
 

ОРодине,героическиестраницыистории.НашеОтечество,образроднойземливстихотворн

ыхипрозаическихпроизведенияхписателейипоэтовХIХиХХвеков(повыбору,неменеечет

ырёх,напримерпроизведенияИ.С.Никитина,Н.М.Языкова,С.Т.Романовского,А.Т.Твардо

вского,М.М.Пришвина,С.Д.Дрожжина,В.М.Песковаидр.).Представлениеопроявлениил

юбвикроднойземлевлитературеразныхнародов(напримереписателейродногокрая,предст

авителейразныхнародовРоссии).СтраницыисторииРоссии,великиелюдиисобытия:образ



ыАлександраНевского,ДмитрияПожарского,ДмитрияДонского,АлександраСуворова,М

ихаилаКутузоваидругихвыдающихсязащитниковОтечествавлитературедлядетей.Отраж

ениенравственнойидеи:любовькРодине.ГероическоепрошлоеРоссии,темаВеликойОтече

ственнойвойнывпроизведенияхлитературы(напримерерассказовА.П.Платонова,Л.А.Кас

силя,В.К.Железняка,С.П.Алексеева).Осознаниепонятия:поступок,подвиг. 
 
Кругчтения:народнаяиавторскаяпесня:понятиеисторическойпесни,знакомствоспесня

минатемуВеликойОтечественнойвойны. 
 
Фольклор(устноенародноетворчество).Фольклоркакнароднаядуховнаякультура(произв

еденияповыбору).Многообразиевидовфольклора:словесный,музыкальный,обрядовый(к

алендарный).Культурноезначениефольклорадляпоявленияхудожественнойлитературы.

Малыежанрыфольклора(назначение,сравнение,классификация).Собирателифольклора(

А.Н.Афанасьев,В.И.Даль).Видысказок:оживотных,бытовые,волшебные.Отражениевпро

изведенияхфольклоранравственныхценностей,бытаикультурынародовмира.Сходствофо

льклорныхпроизведенийразныхнародовпотематике,художественнымобразамиформе(«б

родячие»сюжеты). 
 
Кругчтения:былинакакэпическаяпесняогероическомсобытии.Геройбылины—

защитникстраны.Образырусскихбогатырей:ИльиМуромца,АлёшиПоповича,ДобрыниН

икитича,НикитыКожемяки(гдежил,чемзанимался,какимикачествамиобладал).Средства

художественнойвыразительностивбылине:устойчивыевыражения,повторы,гипербола.У

старевшиеслова,ихместовбылинеипредставлениевсовременнойлексике.Народныебылин

но-сказочныетемывтворчествехудожникаВ.М.Васнецова. 
 
ТворчествоА.С.Пушкина.КартиныприродывлирическихпроизведенияхА.С.Пушкина.Сре

дствахудожественнойвыразительностивстихотворномпроизведении(сравнение,эпитет,ол

ицетворение,метафора).Кругчтения:литературныесказкиА.С.Пушкинавстихах:«Сказкао

мёртвойцаревнеиосемибогатырях».Фольклорнаяосноваавторскойсказки.Положительные

иотрицательныегерои,волшебныепомощники,языкавторскойсказки. 
 
ТворчествоИ.А.Крылова.Представлениеобаснекаклиро-

эпическомжанре.Кругчтения:баснинапримерепроизведенийИ.А.Крылова,И.И.Хемницер

а,Л.Н.Толстого,С.В.Михалкова.Баснистихотворныеипрозаические(неменеетрёх).Развит

иесобытийвбасне,еёгерои(положительные,отрицательные).Аллегориявбаснях.Сравнени

ебасен:назначение,темыигерои,особенностиязыка. 
 
ТворчествоМ.Ю.Лермонтова.Кругчтения:лирическиепроизведенияМ.Ю.Лермонтова(

неменеетрёх).Средствахудожественнойвыразительности(сравнение,эпитет,олицетворе

ние);рифма,ритм.Метафоракак«свёрнутое»сравнение.Строфакакэлементкомпозициист

ихотворения.Переносноезначениесловвметафоре.МетафоравстихотворенияхМ.Ю.Лер

монтова. 
 
Литературнаясказка.Тематикаавторскихстихотворныхсказок(две-

триповыбору).Героилитературныхсказок(произведенияМ.Ю.Лермонтова,П.П.Ерш

ова,П.П.Бажова,С.Т.Аксакова,С.Я.Маршакаидр.).Связьлитературнойсказкисфольк



лорной:народнаяречь—



особенностьавторскойсказки.Иллюстрациивсказке:назначение,особенности. 
 
КартиныприродывтворчествепоэтовиписателейХIХ—

ХХвеков.Лирика,лирическиепроизведениякакописаниевстихотворнойформечувствпоэта,

связанныхснаблюдениями,описаниямиприроды.Кругчтения:лирическиепроизведенияпо

этовиписателей(неменеепятиавторовповыбору):В.А.Жуковский,Е.А.Баратынский,Ф.И.Т

ютчев,А.А.Фет,Н.А.Некрасов,И.А.Бунин,А.А.Блок,К.Д.Бальмонт,М.И.Цветаеваидр.Тем

ыстихотворныхпроизведений,геройлирическогопроизведения.Авторскиеприёмысоздани

яхудожественногообразавлирике.Средствавыразительностивпроизведенияхлирики:эпит

еты,синонимы,антонимы,сравнения,олицетворения,метафоры.Репродукциякартиныкаки

ллюстрацияклирическомупроизведению. 
 
ТворчествоЛ.Н.Толстого.Кругчтения(неменеетрёхпроизведений):рассказ(художествен

ныйинаучно-

познавательный),сказки,басни,быль.Повестькакэпическийжанр(общеепредставление).З

начениереальныхжизненныхситуацийвсозданиирассказа,повести.Отрывкиизавтобиогр

афическойповестиЛ.Н.Толстого«Детство».Особенностихудожественноготекста-

описания:пейзаж,портретгероя,интерьер.Примерытекста-

рассужденияврассказахЛ.Н.Толстого. 
 
Произведенияоживотныхироднойприроде.Взаимоотношениячеловекаиживотных,защи

таиохранаприроды—

темапроизведенийлитературы.Кругчтения(неменеетрёхавторов):напримерепроизведен

ийА.И.Куприна,В.П.Астафьева,К.Г.Паустовского,М.М.Пришвина,Ю.И.Коваляидр. 
 
Произведенияодетях.Тематикапроизведенийодетях,ихжизни,играхизанятиях,взаимоот

ношенияхсовзрослымиисверстниками(напримерепроизведенийнеменеетрёхавторов):А

.П.Чехова,Б.С.Житкова,Н.Г.Гарина-

Михайловского,В.В.Крапивинаидр.Словесныйпортретгероякакегохарактеристика.Авт

орскийспособвыраженияглавноймысли.Основныесобытиясюжета,отношениекнимгеро

ев. 
 
Пьеса.Знакомствосновымжанром—пьесой-сказкой.Пьеса—

произведениелитературыитеатральногоискусства(однаповыбору).Пьесакакжанрдрам

атическогопроизведения.Пьесаисказка:драматическоеиэпическоепроизведения.Авто

рскиеремарки:назначение,содержание. 
 
Юмористическиепроизведения.Кругчтения(неменеедвухпроизведенийповыбору):ю

мористическиепроизведениянапримерерассказовМ.М.Зощенко,В.Ю.Драгунского,Н.

Н.Носова,В.В.Голявкина.Героиюмористическихпроизведений.Средствавыразительн

оститекстаюмористическогосодержания:гипербола.Юмористическиепроизведенияв

киноитеатре. 
 
Зарубежнаялитература.Расширениекругачтенияпроизведенийзарубежныхписателей.

ЛитературныесказкиШ.Перро,Х.-

К.Андерсена,братьевГримм,Э.Т.А.Гофмана,Т.Янссонидр.(повыбору).Приключенческа



ялитература:произведенияДж.Свифта,МаркаТвена. 
 
Библиографическаякультура(работасдетскойкнигойисправочнойлитературой).Поль

зачтенияикниги:книга—

другиучитель.Правилачитателяиспособывыборакниги(тематический,систематический

каталог).Видыинформациивкниге:научная,художественная(сопоройнавнешниепоказа

теликниги),еёсправочно-

иллюстративныйматериал.Очерккакповествованиеореальномсобытии.Типыкниг(изда

ний):книга-произведение,книга-

сборник,собраниесочинений,периодическаяпечать,справочныеиздания.Работасисточн

икамипериодическойпечати.



ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Изучениелитературногочтенияв4классенаправленонадостижениеобучающимисялично

стных,метапредметныхипредметныхрезультатовосвоенияучебногопредмета. 
 
ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
 
Личностныерезультатыосвоенияпрограммыпредмета«Литературноечтение»достигаютс

явпроцессеединстваучебнойивоспитательнойдеятельности,обеспечивающейпозитивную

динамикуразвитияличностимладшегошкольника,ориентированнуюнапроцессысамопозн

ания,саморазвитияисамовоспитания.Личностныерезультатыосвоенияпрограммыпредме

та«Литературноечтение»отражаютосвоениемладшимишкольникамисоциальнозначимых

нормиотношений,развитиепозитивногоотношенияобучающихсякобщественным,традиц

ионным,социокультурнымидуховно-

нравственнымценностям,приобретениеопытаприменениясформированныхпредставлени

йиотношенийнапрактике. 
 
Гражданско-патриотическоевоспитание: 
 
—становлениеценностногоотношенияксвоейРодине—

России,малойродине,проявлениеинтересакизучениюродногоязыка,историиикультур

еРоссийскойФедерации,пониманиеестественнойсвязипрошлогоинастоящеговкульту

реобщества; 
 
—

осознаниесвоейэтнокультурнойироссийскойгражданскойидентичности,сопричастност

икпрошлому,настоящемуибудущемусвоейстраныиродногокрая,проявлениеуважениякт

радициямикультуресвоегоидругихнародоввпроцессевосприятияианализапроизведений

выдающихсяпредставителейрусскойлитературыитворчестванародовРоссии; 
 
—

первоначальныепредставленияочеловекекакчленеобщества,оправахиответственности

,уваженииидостоинствечеловека,онравственно-

этическихнормахповеденияиправилахмежличностныхотношений. 

Духовно-нравственноевоспитание: 
 
—

освоениеопытачеловеческихвзаимоотношений,признакииндивидуальностикаждог

очеловека,проявлениесопереживания,уважения,любви,доброжелательностиидруг

ихморальныхкачествкродным,близкимичужимлюдям,независимоотихнациональн

ости,социальногостатуса,вероисповедания; 
 
—

осознаниеэтическихпонятий,оценкаповеденияипоступковперсонажейхудожественны

хпроизведенийвситуациинравственноговыбора; 
 
—

выражениесвоеговидениямира,индивидуальнойпозициипосредствомнакопления



исистематизациилитературныхвпечатлений,разнообразныхпоэмоциональнойокр

аске; 
 
—

неприятиелюбыхформповедения,направленныхнапричинениефизическогоиморальног

овредадругимлюдям 

Эстетическоевоспитание: 
 
—

проявлениеуважительногоотношенияиинтересакхудожественнойкультуре,кразличны

мвидамискусства,восприимчивостькразнымвидамискусства,традициямитворчествусво

егоидругихнародов,готовностьвыражатьсвоёотношениевразныхвидаххудожественной

деятельности; 
 
—приобретениеэстетическогоопытаслушания,чтенияиэмоционально-

эстетическойоценки



произведенийфольклораихудожественнойлитературы; 
 
—

пониманиеобразногоязыкахудожественныхпроизведений,выразительныхсредст

в,создающиххудожественныйобраз. 

Физическоевоспитание,формированиекультурыздоровьяэмоциональногоблагопо

лучия: 
 
—

соблюдениеправилздоровогоибезопасного(длясебяидругихлюдей)образажизнивокр

ужающейсреде(втомчислеинформационной); 
 
—бережноеотношениекфизическомуипсихическомуздоровью. 
 
Трудовоевоспитание: 
 
—

осознаниеценноститрудавжизничеловекаиобщества,ответственноепотреблениеи

бережноеотношениекрезультатамтруда,навыкиучастиявразличныхвидахтрудово

йдеятельности,интерескразличнымпрофессиям. 

Экологическоевоспитание: 
 
—

бережноеотношениекприроде,осознаниепроблемвзаимоотношенийчеловекаиживотны

х,отражённыхвлитературныхпроизведениях; 
 
—неприятиедействий,приносящихейвред. 
 
Ценностинаучногопознания: 
 
—

ориентациявдеятельностинапервоначальныепредставленияонаучнойкартинемира,по

ниманиеважностисловакаксредствасозданиясловесно-

художественногообраза,способавыражениямыслей,чувств,идейавтора; 
 
—

овладениесмысловымчтениемдлярешенияразличногоуровняучебныхижизненныхзадач; 
 
—

потребностьвсамостоятельнойчитательскойдеятельности,саморазвитиисредствамилите

ратуры,развитиепознавательногоинтереса,активности,инициативности,любознательнос

тиисамостоятельностивпознаниипроизведенийфольклораихудожественнойлитературы,

творчестваписателей. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
 
Врезультатеизученияпредмета«Литературноечтение»вначальнойшколеуобучающихся

будутсформированыпознавательныеуниверсальныеучебныедействия: 
 
базовыелогическиедействия: 
 
—



сравниватьпроизведенияпотеме,главноймысли(морали),жанру,соотноситьпроизведени

еиегоавтора,устанавливатьоснованиядлясравненияпроизведений,устанавливатьаналог

ии; 
 
—объединятьпроизведенияпожанру,авторскойпринадлежности; 
 
—

определятьсущественныйпризнакдляклассификации,классифицироватьпроизведения

потемам,жанрамивидам; 
 
—

находитьзакономерностиипротиворечияприанализесюжета(композиции),восстанавлива

тьнарушеннуюпоследовательностьсобытий(сюжета),составлятьаннотацию,отзывпопред

ложенномуалгоритму; 
 
—

выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебной(практической)задачинаоснов

епредложенногоалгоритма; 
 
—устанавливатьпричинно-следственныесвязивсюжетефольклорногоихудожественного 



текста,присоставленииплана,пересказетекста,характеристикепоступковгероев; 
 
базовыеисследовательскиедействия: 
 
—

определятьразрывмеждуреальнымижелательнымсостояниемобъекта(ситуации)наоснов

епредложенныхучителемвопросов; 
 
—формулироватьспомощьюучителяцель,планироватьизмененияобъекта,ситуации; 
 
—

сравниватьнескольковариантоврешениязадачи,выбиратьнаиболееподходящий(наоснов

епредложенныхкритериев); 
 
—

проводитьпопредложенномуплануопыт,несложноеисследованиепоустановлению

особенностейобъектаизученияисвязеймеждуобъектами(часть—целое,причина—

следствие); 
 
—

формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательстваминаосноверезультатов

проведённогонаблюдения(опыта,классификации,сравнения,исследования); 
 
—

прогнозироватьвозможноеразвитиепроцессов,событийиихпоследствияваналогичных

илисходныхситуациях; 

работасинформацией: 
 
—выбиратьисточникполученияинформации; 
 
—

согласнозаданномуалгоритмунаходитьвпредложенномисточникеинформацию

,представленнуювявномвиде; 
 
—

распознаватьдостовернуюинедостовернуюинформациюсамостоятельноилинаосновани

ипредложенногоучителемспособаеёпроверки; 
 
—

соблюдатьспомощьювзрослых(учителей,родителей(законныхпредставителей)правил

аинформационнойбезопасностиприпоискеинформациивсетиИнтернет; 
 
—

анализироватьисоздаватьтекстовую,видео,графическую,звуковуюинформацию

всоответствиисучебнойзадачей; 
 
—самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинформации. 
 
Кконцуобучениявначальнойшколеуобучающегосяформируютсякоммуникати

вныеуниверсальныеучебныедействия: 

общение: 



 
—

восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисцелямии

условиямиобщениявзнакомойсреде; 
 
—

проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьправилаведениядиалога

идискуссии; 
 
—признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения; 
 
—корректноиаргументированновысказыватьсвоёмнение; 
 
—строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленнойзадачей; 
 
—создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествование); 
 
—готовитьнебольшиепубличныевыступления; 
 
—подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступления. 



Кконцуобучениявначальнойшколеуобучающегосяформируютсярегулятивныеуниверс

альныеучебныедействия: 

самоорганизация: 
 
—планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата; 
 
—выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий; 
 
самоконтроль: 
 
—устанавливатьпричиныуспеха/неудачучебнойдеятельности; 
 
—корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияошибок. 
 

Совместнаядеятельность: 
 
—

формулироватькраткосрочныеидолгосрочныецели(индивидуальныесучётомучастия

вколлективныхзадачах)встандартной(типовой)ситуациинаосновепредложенногофор

матапланирования,распределенияпромежуточныхшаговисроков; 
 
—

приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеёдостижению

:распределятьроли,договариваться,обсуждатьпроцессирезультатсовместнойработы; 
 
—проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться; 
 
—ответственновыполнятьсвоючастьработы; 
 
—оцениватьсвойвкладвобщийрезультат; 
 
—выполнятьсовместныепроектныезаданиясопоройнапредложенныеобразцы. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
 
Предметныерезультатыосвоенияпрограммыначальногообщегообразованияпоучеб

номупредмету«Литературноечтение»отражаютспецификусодержанияпредметнойо

бласти,ориентированынаприменениезнаний,уменийинавыковобучающимисявразл

ичныхучебныхситуацияхижизненныхусловияхипредставленыпогодамобучения. 

Кконцуобучениявчетвёртомклассеобучающийсянаучится: 
 
—

осознаватьзначимостьхудожественнойлитературыифольклорадлявсестороннегоразвити

яличностичеловека,находитьвпроизведенияхотражениенравственныхценностей,фактов

бытовойидуховнойкультурынародовРоссииимира,ориентироватьсявнравственно-

этическихпонятияхвконтекстеизученныхпроизведений; 
 
—

демонстрироватьинтересиположительнуюмотивациюксистематическомучтениюис

лушаниюхудожественнойлитературыипроизведенийустногонародноготворчества:

формироватьсобственныйкругчтения; 
 
—



читатьвслухипросебявсоответствиисучебнойзадачей,использоватьразныевидычтения(

изучающее,ознакомительное,поисковоевыборочное,просмотровоевыборочное); 
 
—

читатьвслухцелымисловамибезпропусковиперестановокбуквислоговдоступныепов

осприятиюинебольшиепообъёмупрозаическиеистихотворныепроизведениявтемпен

еменее80словвминуту(безотметочногооценивания); 
 
—

читатьнаизустьнеменее5стихотворенийвсоответствиисизученнойтематикойп

роизведений; 



—различатьхудожественныепроизведенияипознавательныетексты; 
 
—

различатьпрозаическуюистихотворнуюречь:называтьособенностистихотвор

ногопроизведения(ритм,рифма,строфа),отличатьлирическоепроизведениеот

эпического; 
 
—

пониматьжанровуюпринадлежность,содержание,смыслпрослушанного/прочитанн

огопроизведения:отвечатьиформулироватьвопросы(втомчислепроблемные)кпозна

вательным,учебнымихудожественнымтекстам; 
 
—

различатьиназыватьотдельныежанрыфольклора(считалки,загадки,пословицы,поте

шки,небылицы,народныепесни,скороговорки,сказкиоживотных,бытовыеиволшебн

ые),приводитьпримерыпроизведенийфольклораразныхнародовРоссии; 
 
—

соотноситьчитаемыйтекстсжанромхудожественнойлитературы(литературныесказк

и,рассказы,стихотворения,басни),приводитьпримерыразныхжанровлитературыРосс

ииистранмира; 
 
—

владетьэлементарнымиумениямианализаиинтерпретациитекста:определятьтемуи

главнуюмысль,последовательностьсобытийвтекстепроизведения,выявлятьсвязьс

обытий,эпизодовтекста; 
 
—

характеризоватьгероев,даватьоценкуихпоступкам,составлятьпортретныехарактери

стикиперсонажей,выявлятьвзаимосвязьмеждупоступкамиимыслями,чувствамигеро

ев,сравниватьгероеводногопроизведенияпосамостоятельновыбранномукритерию(п

оаналогииилипоконтрасту),характеризоватьсобственноеотношениекгероям,поступ

кам;находитьвтекстесредстваизображениягероев(портрет)ивыраженияихчувств,оп

исаниепейзажаиинтерьера,устанавливатьпричинно-

следственныесвязисобытий,явлений,поступковгероев; 
 
—

объяснятьзначениенезнакомогословасопоройнаконтекстисиспользованиемслова

ря;находитьвтекстепримерыиспользованиясловвпрямомипереносномзначении,с

редствахудожественнойвыразительности(сравнение,эпитет,олицетворение,мета

фора); 
 
—

осознанноприменятьизученныепонятия(автор,моральбасни,литературныйгерой,пе

рсонаж,характер,тема,идея,заголовок,содержаниепроизведения,эпизод,смысловые

части,композиция,сравнение,эпитет,олицетворение,метафора,лирика,эпос,образ); 
 



—

участвоватьвобсуждениипрослушанного/прочитанногопроизведения:строитьмоно

логическоеидиалогическоевысказываниессоблюдениемнормрусскоголитературно

гоязыка(нормпроизношения,словоупотребления,грамматики);устноиписьменнофо

рмулироватьпростыевыводынаосновепрослушанного/прочитанноготекста,подтве

рждатьсвойответпримерамиизтекста; 
 
—

составлятьплантекста(вопросный,номинативный,цитатный),пересказывать(устно)п

одробно,выборочно,сжато(кратко),отлицагероя,сизменениемлицарассказчика,оттре

тьеголица; 
 
—

читатьпоролямссоблюдениемнормпроизношения,расстановкиударения,инсцениро

ватьнебольшиеэпизодыизпроизведения; 
 
—

составлятьустныеиписьменныевысказыванияназаданнуютемупосодержаниюпроизв

едения(неменее10предложений),писатьсочиненияназаданнуютему,используяразные

типыречи(повествование,описание,рассуждение),корректироватьсобственныйтекст

сучётомправильности,выразительностиписьменнойречи; 



—составлятькраткийотзывопрочитанномпроизведениипозаданномуалгоритму; 
 
—

сочинятьпоаналогииспрочитанным,составлятьрассказпоиллюстрациям,отимениодногоизгероев,придумыватьпродолжени

епрочитанногопроизведения(неменее10предложений); 
 
—

использоватьвсоответствиисучебнойзадачейаппаратиздания(обложку,оглавление,аннотацию,иллюстрации,предисл

овие,приложения,сноски,примечания); 
 
—

выбиратькнигидлясамостоятельногочтениясучётомрекомендательногосписка,используякартотеки,рассказыватьопрочитан

нойкниге; 
 
—

использоватьсправочнуюлитературу,включаяресурсысетиИнтернет(вусловияхконтролируемоговхода),дляполучениядопо

лнительнойинформациивсоответствиисучебнойзадачей 

№ Тема урока Коли

честв

о 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся Дата проведения Домашнее 

задание план факт 

 Раздел «Летописи. Былины. Жития» (11 часов) 

1. Введение. Знакомство с 

учебником 

1 Прогнозироватьсодержание раздела.  

Ориентироватьсявучебнике по литературному 

чтению. 

Знать и применятьсистему условных 

обозначений при выполнении заданий. 

Находитьнужную главу и нужное 

01.09  Принести 

наиболее 

понравивш

уюся 

книгу из 

прочитанн



произведение в содержании учебника; знать 

фамилии, имена и отчества писателей, 

произведения которых читали в I—3 классах. 

Предполагатьна основе названия содержание 

главы.  

Пользоватьсясловарём в конце учебника. 

ых летом. 

2. Знакомство с названием 

раздела, 

прогнозирование его 

содержания.Из летописи 

«И повесил Олег 

щитсвой на вратах 

Царьграда» 

1 Прогнозировать содержание раздела.  

Планировать работу на уроке. Понимать 

ценность и значимость литературы для 

сохранения русской культуры. 

Читать отрывки из древнерусских летописей, 

былины, жития о Сергии Радонежском. 

Находить в тексте летописи данные о 

различных исторических фактах.  

Сравнивать текст летописи с художественным 

текстом.  

Сравнивать поэтический и прозаический 

текст былины.  

Пересказывать былину от лица её героя. 

Определять героя былины и 

характеризовать его с опорой на текст.  

Сравнивать былины и волшебные сказки. 

Находить в тексте слова, описывающие 

внешний вид героя, его характер и поступки. 

Составлять рассказ по репродукциям картин 

известных художников.  

Описывать скульптурный памятник 

известному человеку. Находить информацию 

05.09  Прочитать 

с. 6-8, 

вопросы 

1—3. 

Найти в 

энциклопе

диях 

информац

ию по теме 

урока. 

 



об интересных фактах из жизни святого 

человека.  

Описывать характер человека; высказывать 

своё отношение.  

 

3. 

 

  События летописи – 

основныесобытия 

Древней Руси.  

1 Рассказать об известном историческом 

событии на основе опорных слов и других 

источников информации;  

Участвовать в проектной деятельности. 

Составлять летопись современных важных 

событий (с помощью учителя).  

Договариваться друг с другом; принимать 

позицию собеседника, проявлять к нему 

внимание. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения при работе с текстом, 

используя обобщающие вопросы учебника. 

06.09  Составить 

рассказ   

князе 

Олеге 

4.   Из летописи «И 

вспомнил Олег коня 

своего» 

1 Прогнозировать содержание раздела.  

Планировать работу на уроке. Понимать 

ценность и значимость литературы для 

сохранения русской культуры. 

Читать отрывки из древнерусских летописей, 

былины, жития о Сергии Радонежском. 

Находить в тексте летописи данные о 

различных исторических фактах.  

Сравнивать текст летописи с художественным 

текстом.  

Сравнивать поэтический и прозаический 

07.09  С.11 

вопрос 5 



текст былины.  

5. Входная контрольная 

работа 

1 Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения на основе диагностической 

работы. 

08.09  Не задано 

6. Поэтический текст 

былины «Ильины три 

поездочки» 

1 Рассказать об известном историческом 

событии на основе опорных слов и других 

источников информации;  

Участвовать в проектной деятельности. 

Составлять летопись современных важных 

событий (с помощью учителя).  

Договариваться друг с другом; принимать 

позицию собеседника, проявлять к нему 

внимание. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения при работе с текстом, 

используя обобщающие вопросы учебника. 

12.09  С.12-16 

выразител

ь- 

ное чтение 

7. Три поездки Ильи 

Муромца 

 

1 

Сравнивать поэтический и прозаический 

текст былины.  

Пересказывать былину от лица её героя. 

Определять героя былины и 

характеризовать его с опорой на текст.  

Сравнивать былины и волшебные сказки. 

Находить в тексте слова, описывающие 

внешний вид героя, его характер и поступки. 

13.09  с.17-20 

читать.воп

росы 6-8 

8. Картина В. Васнецова 

«Богатыри» 

1 Составлять рассказ по репродукциям картин 

известных художников.  

Описывать скульптурный памятник 

известному человеку. Находить информацию 

14.09  Найти 

материал о 

Сергии 

Радонежск



об интересных фактах из жизни святого 

человека.  

Описывать характер человека; высказывать 

своё отношение.  

ом. 

 

9. «Житие Сергия 

Радонежского» 

1  15.09   с. 22—28 

читать 

 

10 Проект: «Создание 

календаря исторических 

событий» 

1 Защита индивидуальных проектов 19.09  Создать 

проект 

с.32. 

Повторить 

материал 

раздела. 

11. Оценка достижений по 

разделу«Летописи. 

Былины. Жития». 

1 Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения на основе диагностической 

работы. 

20.09  Задание 9 

на с. 34  

 

 Раздел   « Чудесный мир классики»(21 часов) 

12. П.П. Ершов «Конек-

Горбунок». 

1 Прогнозировать содержание раздела.  

Планировать работу на уроке.  

Воспринимать на слух художественное  

произведение; читать текст в темпе 

разговорной речи, осмысливая его 

содержание.  

Наблюдать за развитием событий в сказке.  

Сравнивать начало и конец сказки.  

Составлять самостоятельно план. 

Пересказывать большие по объёму 

произведения.  

21.09  с. 39—51 

читать 



Понимать позицию писателя, его отношение 

к окружающему миру, своим героям. 

Характеризовать героев разных жанров.  

Сравнивать произведения разных жанров. 

Сравнивать произведения словесного и 

изобразительного искусства.  

Наблюдать за выразительностью 

литературного языка в произведениях лучших 

русских писателей. 

Выражать своё отношение к мыслям автора, 

его советам и героям произведений. 

Высказывать суждение о значении 

произведений русских классиков для России и 

русской культуры. 

13. П.П. Ершов «Конек-

Горбунок». 

1 Прогнозировать содержание раздела.  

Планировать работу на уроке.  

Воспринимать на слух художественное  

произведение; читать текст в темпе 

разговорной речи, осмысливая его 

содержание.  

Наблюдать за развитием событий в сказке.  

Сравнивать начало и конец сказки.  

Составлять самостоятельно план. 

Пересказывать большие по объёму 

произведения.  

Понимать позицию писателя, его отношение 

к окружающему миру, своим героям. 

Характеризовать героев разных жанров.  

22.09  Читать с. 

51—59, 

характерис

тика 

главных 

героев 



Сравнивать произведения разных жанров. 

Сравнивать произведения словесного и 

изобразительного искусства.  

Наблюдать за выразительностью 

литературного языка в произведениях лучших 

русских писателей. 

Выражать своё отношение к мыслям автора, 

его советам и героям произведений. 

Высказывать суждение о значении 

произведений русских классиков для России и 

русской культуры. 

14. 

 

П.П. Ершов «Конек-

Горбунок». 

 

1 

Прогнозировать содержание раздела.  

Планировать работу на уроке.  

Воспринимать на слух художественное  

произведение; читать текст в темпе 

разговорной речи, осмысливая его 

содержание.  

Наблюдать за развитием событий в сказке.  

Сравнивать начало и конец сказки.  

Составлять самостоятельно план. 

Пересказывать большие по объёму 

произведения.  

Понимать позицию писателя, его отношение 

к окружающему миру, своим героям. 

Характеризовать героев разных жанров.  

Сравнивать произведения разных жанров. 

Сравнивать произведения словесного и 

изобразительного искусства.  

26.09  с.60-

61,задание 

9,13 



Наблюдать за выразительностью 

литературного языка в произведениях лучших 

русских писателей. 

Выражать своё отношение к мыслям автора, 

его советам и героям произведений. 

Высказывать суждение о значении 

произведений русских классиков для России и 

русской культуры. 

15. 

 

А.С. Пушкин «Няне»  

1 

Прогнозировать содержание раздела.  

Планировать работу на уроке.  

Воспринимать на слух художественное  

произведение; читать текст в темпе 

разговорной речи, осмысливая его 

содержание.  

Наблюдать за развитием событий в сказке.  

Сравнивать начало и конец сказки.  

Составлять самостоятельно план. 

Пересказывать большие по объёму 

произведения.  

Понимать позицию писателя, его отношение 

к окружающему миру, своим героям. 

Характеризовать героев разных жанров.  

Сравнивать произведения разных жанров. 

Сравнивать произведения словесного и 

изобразительного искусства.  

Наблюдать за выразительностью 

литературного языка в произведениях лучших 

русских писателей. 

27.09   С.66 

наизусть 



Выражать своё отношение к мыслям автора, 

его советам и героям произведений. 

Высказывать суждение о значении 

произведений русских классиков для России и 

русской культуры. 

16

-

17. 

А.С. Пушкин «Туча», 

«Унылая пора! Очей 

очарованье!..» 

1 Прогнозировать содержание раздела.  

Планировать работу на уроке.  

Воспринимать на слух художественное  

произведение; читать текст в темпе 

разговорной речи, осмысливая его 

содержание.  

Наблюдать за развитием событий в сказке.  

Сравнивать начало и конец сказки.  

Составлять самостоятельно план. 

Пересказывать большие по объёму 

произведения.  

Понимать позицию писателя, его отношение 

к окружающему миру, своим героям. 

Характеризовать героев разных жанров.  

Сравнивать произведения разных жанров. 

Сравнивать произведения словесного и 

изобразительного искусства.  

Наблюдать за выразительностью 

литературного языка в произведениях лучших 

русских писателей. 

Выражать своё отношение к мыслям автора, 

его советам и героям произведений. 

Высказывать суждение о значении 

27.09 

28.09 

 с.67-68 

наизусть 

по выбору 



произведений русских классиков для России и 

русской культуры. 

18. 

 

 А.С. Пушкин «Сказкао 

мертвой царевне и о 

семи богатырях». 

2 Прогнозировать содержание раздела.  

Планировать работу на уроке.  

Воспринимать на слух художественное  

произведение; читать текст в темпе 

разговорной речи, осмысливая его 

содержание.  

Наблюдать за развитием событий в сказке.  

Сравнивать начало и конец сказки.  

Составлять самостоятельно план. 

Пересказывать большие по объёму 

произведения.  

Понимать позицию писателя, его отношение 

к окружающему миру, своим героям. 

Характеризовать героев разных жанров.  

Сравнивать произведения разных жанров. 

Сравнивать произведения словесного и 

изобразительного искусства.  

Наблюдать за выразительностью 

литературного языка в произведениях лучших 

русских писателей. 

Выражать своё отношение к мыслям автора, 

его советам и героям произведений. 

Высказывать суждение о значении 

произведений русских классиков для России и 

русской культуры. 

 

29.09 

03.10 

   с. 70-90 

читать 



18. А.С. Пушкин «Сказкао 

мертвой царевне и о 

семи богатырях». 

1 Прогнозировать содержание раздела.  

Планировать работу на уроке.  

Воспринимать на слух художественное  

произведение; читать текст в темпе 

разговорной речи, осмысливая его 

содержание.  

Наблюдать за развитием событий в сказке.  

Сравнивать начало и конец сказки.  

Составлять самостоятельно план. 

Пересказывать большие по объёму 

произведения.  

Понимать позицию писателя, его отношение 

к окружающему миру, своим героям. 

Характеризовать героев разных жанров.  

Сравнивать произведения разных жанров. 

Сравнивать произведения словесного и 

изобразительного искусства.  

Наблюдать за выразительностью 

литературного языка в произведениях лучших 

русских писателей. 

Выражать своё отношение к мыслям автора, 

его советам и героям произведений. 

Высказывать суждение о значении 

произведений русских классиков для России и 

русской культуры. 

04.10 

05.10 

 Хактерист

ика 

любого 

героя по 

плану. 

19. 

20 

А.С. Пушкин «Сказкао 

мертвой царевне и о 

семи богатырях». 

2 Прогнозировать содержание раздела.  

Планировать работу на уроке.  

Воспринимать на слух художественное  

06.10 

10.10 

 Подробны

й пересказ 

одной из 



произведение; читать текст в темпе 

разговорной речи, осмысливая его 

содержание.  

Наблюдать за развитием событий в сказке.  

Сравнивать начало и конец сказки.  

Составлять самостоятельно план. 

Пересказывать большие по объёму 

произведения.  

Понимать позицию писателя, его отношение 

к окружающему миру, своим героям. 

Характеризовать героев разных жанров.  

Сравнивать произведения разных жанров. 

Сравнивать произведения словесного и 

изобразительного искусства.  

Наблюдать за выразительностью 

литературного языка в произведениях лучших 

русских писателей. 

Выражать своё отношение к мыслям автора, 

его советам и героям произведений. 

Высказывать суждение о значении 

произведений русских классиков для России и 

русской культуры. 

частей 

сказки. 

 

21 КВН по сказкам А.С. 

Пушкина 

1 Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения на основе диагностической 

работы. 

11.10  Иллюстра

ция к 

сказке. 

22. М.Ю.Лермонтов «Дары 

Терека» 

1 Прогнозировать содержание раздела.  

Планировать работу на уроке.  

Воспринимать на слух художественное  

12.10  с.96 

выразител

ьное 



произведение; читать текст в темпе 

разговорной речи, осмысливая его 

содержание.  

Наблюдать за развитием событий в сказке.  

Сравнивать начало и конец сказки.  

Составлять самостоятельно план. 

Пересказывать большие по объёму 

произведения.  

Понимать позицию писателя, его отношение 

к окружающему миру, своим героям. 

Характеризовать героев разных жанров.  

Сравнивать произведения разных жанров. 

Сравнивать произведения словесного и 

изобразительного искусства.  

Наблюдать за выразительностью 

литературного языка в произведениях лучших 

русских писателей. 

Выражать своё отношение к мыслям автора, 

его советам и героям произведений. 

Высказывать суждение о значении 

произведений русских классиков для России и 

русской культуры. 

чтение 

23 М.Ю.Лермонтов 

«Ашик–Кериб» 

 

1 Прогнозировать содержание раздела.  

Планировать работу на уроке.  

Воспринимать на слух художественное  

произведение; читать текст в темпе 

разговорной речи, осмысливая его 

содержание.  

13.10  С .97-110 

читать 



Наблюдать за развитием событий в сказке.  

Сравнивать начало и конец сказки.  

Составлять самостоятельно план. 

Пересказывать большие по объёму 

произведения.  

Понимать позицию писателя, его отношение 

к окружающему миру, своим героям. 

Характеризовать героев разных жанров.  

Сравнивать произведения разных жанров. 

Сравнивать произведения словесного и 

изобразительного искусства.  

Наблюдать за выразительностью 

литературного языка в произведениях лучших 

русских писателей. 

Выражать своё отношение к мыслям автора, 

его советам и героям произведений. 

Высказывать суждение о значении 

произведений русских классиков для России и 

русской культуры. 

24. 

 

М.Ю.Лермонтов 

«Ашик–Кериб» 

 

1 Прогнозировать содержание раздела.  

Планировать работу на уроке.  

Воспринимать на слух художественное  

произведение; читать текст в темпе 

разговорной речи, осмысливая его 

содержание.  

Наблюдать за развитием событий в сказке.  

Сравнивать начало и конец сказки.  

Составлять самостоятельно план. 

17.10 

18.10 

 С.97-110 

краткий 

пересказ 



Пересказывать большие по объёму 

произведения.  

Понимать позицию писателя, его отношение 

к окружающему миру, своим героям. 

Характеризовать героев разных жанров.  

Сравнивать произведения разных жанров. 

Сравнивать произведения словесного и 

изобразительного искусства.  

Наблюдать за выразительностью 

литературного языка в произведениях лучших 

русских писателей. 

Выражать своё отношение к мыслям автора, 

его советам и героям произведений. 

Высказывать суждение о значении 

произведений русских классиков для России и 

русской культуры. 

25 

26 

М.Ю.Лермонтов 

«Ашик–Кериб» 

 

2 Прогнозировать содержание раздела.  

Планировать работу на уроке.  

Воспринимать на слух художественное  

произведение; читать текст в темпе 

разговорной речи, осмысливая его 

содержание.  

Наблюдать за развитием событий в сказке.  

Сравнивать начало и конец сказки.  

Составлять самостоятельно план. 

Пересказывать большие по объёму 

произведения.  

Понимать позицию писателя, его отношение 

19.10 

20.10 

 Задание 7 

с. 111  

 



к окружающему миру, своим героям. 

Характеризовать героев разных жанров.  

Сравнивать произведения разных жанров. 

Сравнивать произведения словесного и 

изобразительного искусства.  

Наблюдать за выразительностью 

литературного языка в произведениях лучших 

русских писателей. 

Выражать своё отношение к мыслям автора, 

его советам и героям произведений. 

Высказывать суждение о значении 

произведений русских классиков для России и 

русской культуры. 

27 Жизнь и творчествоЛ.Н. 

Толстого «Детство» 

1 Прогнозировать содержание раздела.  

Планировать работу на уроке.  

Воспринимать на слух художественное  

произведение; читать текст в темпе 

разговорной речи, осмысливая его 

содержание.  

Наблюдать за развитием событий в сказке.  

Сравнивать начало и конец сказки.  

Составлять самостоятельно план. 

Пересказывать большие по объёму 

произведения.  

Понимать позицию писателя, его отношение 

к окружающему миру, своим героям. 

Характеризовать героев разных жанров.  

Сравнивать произведения разных жанров. 

24.10   



Сравнивать произведения словесного и 

изобразительного искусства.  

Наблюдать за выразительностью 

литературного языка в произведениях лучших 

русских писателей. 

Выражать своё отношение к мыслям автора, 

его советам и героям произведений. 

Высказывать суждение о значении 

произведений русских классиков для России и 

русской культуры. 

28. Л.Н. Толстой басня «Как 

мужик камень убрал» 

1 Прогнозировать содержание раздела.  

Планировать работу на уроке.  

Воспринимать на слух художественное  

произведение; читать текст в темпе 

разговорной речи, осмысливая его 

содержание.  

Наблюдать за развитием событий в сказке.  

Сравнивать начало и конец сказки.  

Составлять самостоятельно план. 

Пересказывать большие по объёму 

произведения.  

Понимать позицию писателя, его отношение 

к окружающему миру, своим героям. 

Характеризовать героев разных жанров.  

Сравнивать произведения разных жанров. 

Сравнивать произведения словесного и 

изобразительного искусства.  

Наблюдать за выразительностью 

25.10  с.119 

выразител

ьное 

чтение 



литературного языка в произведениях лучших 

русских писателей. 

Выражать своё отношение к мыслям автора, 

его советам и героям произведений. 

Высказывать суждение о значении 

произведений русских классиков для России и 

русской культуры. 

29. 

 

А.П. Чехов «Мальчики» 1 Прогнозировать содержание раздела.  

Планировать работу на уроке.  

Воспринимать на слух художественное  

произведение; читать текст в темпе 

разговорной речи, осмысливая его 

содержание.  

Наблюдать за развитием событий в сказке.  

Сравнивать начало и конец сказки.  

Составлять самостоятельно план. 

Пересказывать большие по объёму 

произведения.  

Понимать позицию писателя, его отношение 

к окружающему миру, своим героям. 

Характеризовать героев разных жанров.  

Сравнивать произведения разных жанров. 

Сравнивать произведения словесного и 

изобразительного искусства.  

Наблюдать за выразительностью 

литературного языка в произведениях лучших 

русских писателей. 

Выражать своё отношение к мыслям автора, 

26.10 

27.10 

 С.123-

133читать 



его советам и героям произведений. 

Высказывать суждение о значении 

произведений русских классиков для России и 

русской культуры. 

30. А.П. Чехов «Мальчики» 1 Прогнозировать содержание раздела.  

Планировать работу на уроке.  

Воспринимать на слух художественное  

произведение; читать текст в темпе 

разговорной речи, осмысливая его 

содержание.  

Наблюдать за развитием событий в сказке.  

Сравнивать начало и конец сказки.  

Составлять самостоятельно план. 

Пересказывать большие по объёму 

произведения.  

Понимать позицию писателя, его отношение 

к окружающему миру, своим героям. 

Характеризовать героев разных жанров.  

Сравнивать произведения разных жанров. 

Сравнивать произведения словесного и 

изобразительного искусства.  

Наблюдать за выразительностью 

литературного языка в произведениях лучших 

русских писателей. 

Выражать своё отношение к мыслям автора, 

его советам и героям произведений. 

Высказывать суждение о значении 

произведений русских классиков для России и 

07.11  С.123-

133,переск

аз по 

плану. 



русской культуры. 

31 А.П. Чехов «Мальчики» 1 Прогнозировать содержание раздела.  

Планировать работу на уроке.  

Воспринимать на слух художественное  

произведение; читать текст в темпе 

разговорной речи, осмысливая его 

содержание.  

Наблюдать за развитием событий в сказке.  

Сравнивать начало и конец сказки.  

Составлять самостоятельно план. 

Пересказывать большие по объёму 

произведения.  

Понимать позицию писателя, его отношение 

к окружающему миру, своим героям. 

Характеризовать героев разных жанров.  

Сравнивать произведения разных жанров. 

Сравнивать произведения словесного и 

изобразительного искусства.  

Наблюдать за выразительностью 

литературного языка в произведениях лучших 

русских писателей. 

Выражать своё отношение к мыслям автора, 

его советам и героям произведений. 

Высказывать суждение о значении 

произведений русских классиков для России и 

русской культуры. 

08.11   

32. Оценка достижений по 

разделу«Чудесный мир 

1 Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения на основе диагностической 

09.11  Задание 7 

с. 136 



классики» работы.  

 Раздел «Поэтическая тетрадь» (8ч.) 

33 Ф.И. Тютчев «Еще земли 

печален вид...», «Как 

неожиданно и ярко...» 

1 Прогнозировать содержание раздела.  

Готовиться к уроку, подбирая стихи русских 

поэтов. 

Воспринимать на слух художественное 

произведение; читать выразительно стихи 

русских поэтов, воспроизводить их наизусть. 

Определять средства художественной 

выразительности в лирическом тексте.  

Наслаждаться поэзией, понимать и любить 

её. 

Определять самостоятельно интонацию, 

которая больше всего соответствует 

содержанию произведения. 

10.11  С.138-140 

наизусть 

по выбору 

34. А.А. Фет «Весенний 

дождь», «Бабочка» 

 

1 Определять по тексту, как отражаются 

переживания автора в его стихах.  

Размышлять, всегда ли совпадают они с 

собственными, личными переживаниями и 

отношениями к жизни, природе, людям.  

Высказывать своё мнение о герое 

стихотворных произведений; определять, 

принадлежат ли мысли, чувства, настроение 

только автору или они выражают личные 

чувства других людей. 

Читать стихи выразительно, передавая 

изменения в настроении, выраженных автором.  

Самостоятельно оценивать своё чтение. 

14.11  с.141-142, 

наизусть 

по выбору, 

рисунок 



35 Е.А.Баратынский 

«Весна, весна! как 

воздух чист!..» 

«Где сладкий шепот...» 

1 Прогнозировать содержание раздела.  

Готовиться к уроку, подбирая стихи русских 

поэтов. 

Воспринимать на слух художественное 

произведение; читать выразительно стихи 

русских поэтов, воспроизводить их наизусть. 

Определять средства художественной 

выразительности в лирическом тексте.  

Наслаждаться поэзией, понимать и любить 

её. 

Определять самостоятельно интонацию, 

которая больше всего соответствует 

содержанию произведения. 

15.11 

16.11 

 с.143-144 

выразител

ьно читать 

36. А.Н. Плещеев «Дети и 

птичка».  

1 Определять по тексту, как отражаются 

переживания автора в его стихах.  

Размышлять, всегда ли совпадают они с 

собственными, личными переживаниями и 

отношениями к жизни, природе, людям.  

Высказывать своё мнение о герое 

стихотворных произведений; определять, 

принадлежат ли мысли, чувства, настроение 

только автору или они выражают личные 

чувства других людей. 

Читать стихи выразительно, передавая 

изменения в настроении, выраженных автором.  

Самостоятельно оценивать своё чтение. 

17.11  С.145наиз

усть 

 

37. 

 

И.С.Никитин «В синем 

небе плывут над 

1 Прогнозировать содержание раздела.  

Готовиться к уроку, подбирая стихи русских 

21.11  С.146 

выразител



полями..... 

 

поэтов. 

Воспринимать на слух художественное 

произведение; читать выразительно стихи 

русских поэтов, воспроизводить их наизусть. 

Определять средства художественной 

выразительности в лирическом тексте.  

Наслаждаться поэзией, понимать и любить 

её. 

Определять самостоятельно интонацию, 

которая больше всего соответствует 

содержанию произведения. 

ьное 

чтение , 

вопросы 1-

3 

38. Н.А. Некрасов 

«Школьник», «В зимние 

сумерки нянины 

сказки...» 

1 Определять по тексту, как отражаются 

переживания автора в его стихах.  

Размышлять, всегда ли совпадают они с 

собственными, личными переживаниями и 

отношениями к жизни, природе, людям.  

Высказывать своё мнение о герое 

стихотворных произведений; определять, 

принадлежат ли мысли, чувства, настроение 

только автору или они выражают личные 

чувства других людей. 

Читать стихи выразительно, передавая 

изменения в настроении, выраженных автором.  

Самостоятельно оценивать своё чтение. 

22.11 

23.11 

 с.147-148 

выразител

ь 

но читать, 

рисунок 

39 

 

И.А. Бунин «Листопад».  1 Прогнозировать содержание раздела.  

Готовиться к уроку, подбирая стихи русских 

поэтов. 

Воспринимать на слух художественное 

24.11  С.150-151 

выразител

ьно 

читать, 



произведение; читать выразительно стихи 

русских поэтов, воспроизводить их наизусть. 

Определять средства художественной 

выразительности в лирическом тексте.  

Наслаждаться поэзией, понимать и любить 

её. 

Определять самостоятельно интонацию, 

которая больше всего соответствует 

содержанию произведения. 

вопросы 

40 Оценка достижений по 

разделу«Поэтическая 

тетрадь » 

1 Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения на основе диагностической 

работы. 

28.11  Задание 10  

с. 154 

 

 Раздел «Литературные сказки» (13ч.) 

41. В.Ф. Одоевский 

«Городок в табакерке» 

2 Прогнозировать содержание раздела.  

Планировать работу на уроке. 

Читать и воспринимать на слух прочитанное. 

Сравнивать народную и литературную сказки. 

Определять виды текстов. 

Знать отличительные особенности 

литературной сказки. 

Рассказывать о герое с опорой на текст сказки. 

Определять главную мысль произведения и 

смысл заглавия. 

Делить текст на части. 

Составлять план сказки с опорой на главные 

события. 

Пересказывать сказку по плану подробно и 

выборочно. 

29.11 

30.11 

 с. 156—

167 читать 

 



Придумывать свой вариант сказки, используя 

литературные приёмы. 

Составлять рекомендованный список 

литературы. 

42 В.Ф. Одоевский 

«Городок в табакерке» 

 

1 Прогнозировать содержание раздела.  

Планировать работу на уроке. 

Читать и воспринимать на слух прочитанное. 

Сравнивать народную и литературную сказки. 

Определять виды текстов. 

Знать отличительные особенности 

литературной сказки. 

Рассказывать о герое с опорой на текст сказки. 

Определять главную мысль произведения и 

смысл заглавия. 

Делить текст на части. 

Составлять план сказки с опорой на главные 

события. 

Пересказывать сказку по плану подробно и 

выборочно. 

Придумывать свой вариант сказки, используя 

литературные приёмы. 

Составлять рекомендованный список 

литературы. 

01.12  с. 168 

вопросы 3 

, 4   

43. В.Ф. Одоевский 

«Городок в табакерке» 

1 Прогнозировать содержание раздела.  

Планировать работу на уроке. 

Читать и воспринимать на слух прочитанное. 

Сравнивать народную и литературную сказки. 

Определять виды текстов. 

05.12 

06.12 

 С.168 

вопрос 8,9 



Знать отличительные особенности 

литературной сказки. 

Рассказывать о герое с опорой на текст сказки. 

Определять главную мысль произведения и 

смысл заглавия. 

Делить текст на части. 

Составлять план сказки с опорой на главные 

события. 

Пересказывать сказку по плану подробно и 

выборочно. 

Придумывать свой вариант сказки, используя 

литературные приёмы. 

Составлять рекомендованный список 

литературы. 

44. В.М. Гаршин «Сказка о 

жабе и розе» 

1 Прогнозировать содержание раздела.  

Планировать работу на уроке. 

Читать и воспринимать на слух прочитанное. 

Сравнивать народную и литературную сказки. 

Определять виды текстов. 

Знать отличительные особенности 

литературной сказки. 

Рассказывать о герое с опорой на текст сказки. 

Определять главную мысль произведения и 

смысл заглавия. 

Делить текст на части. 

Составлять план сказки с опорой на главные 

события. 

 

07.12 

08.12 

 с.169—178 

читать 

вопрос 8 с. 

179. 



Пересказывать сказку по плану подробно и 

выборочно. 

Придумывать свой вариант сказки, используя 

литературные приёмы. 

Составлять рекомендованный список 

литературы. 

45

-

46 

В.М. Гаршин «Сказка о 

жабе и розе» 

1 Прогнозировать содержание раздела.  

Планировать работу на уроке. 

Читать и воспринимать на слух прочитанное. 

Сравнивать народную и литературную сказки. 

Определять виды текстов. 

Знать отличительные особенности 

литературной сказки. 

Рассказывать о герое с опорой на текст сказки. 

Определять главную мысль произведения и 

смысл заглавия. 

Делить текст на части. 

Составлять план сказки с опорой на главные 

события. 

Пересказывать сказку по плану подробно и 

выборочно. 

Придумывать свой вариант сказки, используя 

литературные приёмы. 

Составлять рекомендованный список 

литературы. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

12.12  Придумать 

сказку о 

растении 

или 

животном, 

оформить 

ее в виде 

книжки 

47. П.П. Бажов «Серебряное 1 Прогнозировать содержание раздела.  13.12  с. 180-



 копытце» Планировать работу на уроке. 

Читать и воспринимать на слух прочитанное. 

Сравнивать народную и литературную сказки. 

Определять виды текстов. 

Знать отличительные особенности 

литературной сказки. 

Рассказывать о герое с опорой на текст сказки. 

Определять главную мысль произведения и 

смысл заглавия. 

Делить текст на части. 

Составлять план сказки с опорой на главные 

события. 

Пересказывать сказку по плану подробно и 

выборочно. 

Придумывать свой вариант сказки, используя 

литературные приёмы. 

Составлять рекомендованный список 

литературы. 

191читать 

, рисунок. 

48 П.П. Бажов «Серебряное 

копытце» 

1 Прогнозировать содержание раздела.  

Планировать работу на уроке. 

Читать и воспринимать на слух прочитанное. 

Сравнивать народную и литературную сказки. 

Определять виды текстов. 

Знать отличительные особенности 

литературной сказки. 

Рассказывать о герое с опорой на текст сказки. 

Определять главную мысль произведения и 

смысл заглавия. 

14.12 

15.12 

 Пересказ 

понравивш

егося 

отрывка. 



Делить текст на части. 

Составлять план сказки с опорой на главные 

события. 

Пересказывать сказку по плану подробно и 

выборочно. 

Придумывать свой вариант сказки, используя 

литературные приёмы. 

Составлять рекомендованный список 

литературы. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

49 С.Т.Аксаков «Аленький 

цветочек» 

1 Прогнозировать содержание раздела.  

Планировать работу на уроке. 

Читать и воспринимать на слух прочитанное. 

Сравнивать народную и литературную сказки. 

Определять виды текстов. 

Знать отличительные особенности 

литературной сказки. 

Рассказывать о герое с опорой на текст сказки. 

Определять главную мысль произведения и 

смысл заглавия. 

Делить текст на части. 

Составлять план сказки с опорой на главные 

события. 

Пересказывать сказку по плану подробно и 

выборочно. 

Придумывать свой вариант сказки, используя 

литературные приёмы. 

19.12 

20.12 

 с. 193—

204 читать 



Составлять рекомендованный список 

литературы. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

50

-

51 

С.Т.Аксаков «Аленький 

цветочек» 

1 Прогнозировать содержание раздела.  

Планировать работу на уроке. 

Читать и воспринимать на слух прочитанное. 

Сравнивать народную и литературную сказки. 

Определять виды текстов. 

Знать отличительные особенности 

литературной сказки. 

Рассказывать о герое с опорой на текст сказки. 

Определять главную мысль произведения и 

смысл заглавия. 

Делить текст на части. 

Составлять план сказки с опорой на главные 

события. 

Пересказывать сказку по плану подробно и 

выборочно. 

Придумывать свой вариант сказки, используя 

литературные приёмы. 

Составлять рекомендованный список 

литературы. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

21.12 

22.12 

 с.205-214 

читать, 

вопрос 5, 

пересказ  

52 

 

Оценка достижений по 

разделу «Литературные 

сказки» 

1 Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения на основе диагностической 

работы. 

26.12   Задание 1-

6  с. 215 



53. Обобщающий урок-КВН 

«Чудесный мир сказки» 

1 Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения на основе диагностической 

работы. 

27.12   

 

 Раздел  «Делу время – потехе час» (7 часов) 

54. Е.Л. Шварц «Сказка о 

потерянном времени» 

1 Прогнозировать содержание раздела. 

Объяснять смысл пословицы, определяющей 

тему раздела.  

Воспринимать на слух художественное 

произведение. Читать без ошибок, в темпе 

разговорной речи.  

Определятьнравственный смысл 

произведения.  

Определять жанр произведения.  

Анализировать заголовок произведения, 

соотносить его с темой и главной мыслью 

произведения.  

Определять прямое и переносное значение 

слов.  

Понимать, как поступки характеризуют 

героев произведения; определять их 

нравственный смысл.  

Инсценировать произведения, распределяя 

роли, выбирать режиссёра.  

Пересказывать текст от лица автора или 

одного из героев.  

Узнавать, что произведения могут рассказать 

о своём авторе.  

Находить  необходимую  информацию  в 

28.12 

29.12 

 с. 4—16 

читать 



справочной литературе для подготовки 

сообщения о творчестве изучаемого писателя.  

Готовить сообщение о писателе.  

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения.  

Подбирать книги по теме, ориентируясь на 

авторские произведения. 

55. Е.Л. Шварц «Сказка о 

потерянном времени» 

1 Прогнозировать содержание раздела. 

Объяснять смысл пословицы, определяющей 

тему раздела.  

Воспринимать на слух художественное 

произведение. Читать без ошибок, в темпе 

разговорной речи.  

Определятьнравственный смысл 

произведения.  

Определять жанр произведения.  

Анализировать заголовок произведения, 

соотносить его с темой и главной мыслью 

произведения.  

Определять прямое и переносное значение 

слов.  

Понимать, как поступки характеризуют 

героев произведения; определять их 

нравственный смысл.  

Инсценировать произведения, распределяя 

роли, выбирать режиссёра.  

Пересказывать текст от лица автора или 

одного из героев.  

09.01 

10.01 

 с.4—16 

пересказ,р

исунок 



Узнавать, что произведения могут рассказать 

о своём авторе.  

Находить  необходимую  информацию  в 

справочной литературе для подготовки 

сообщения о творчестве изучаемого писателя.  

Готовить сообщение о писателе.  

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения.  

Подбирать книги по теме, ориентируясь на 

авторские произведения. 

56. В.Ю.Драгунский 

«Главные реки» 

1 Прогнозировать содержание раздела. 

Объяснять смысл пословицы, определяющей 

тему раздела.  

Воспринимать на слух художественное 

произведение. Читать без ошибок, в темпе 

разговорной речи.  

Определятьнравственный смысл 

произведения.  

Определять жанр произведения.  

Анализировать заголовок произведения, 

соотносить его с темой и главной мыслью 

произведения.  

Определять прямое и переносное значение 

слов.  

Понимать, как поступки характеризуют 

героев произведения; определять их 

нравственный смысл.  

Инсценировать произведения, распределяя 

11.01 

12.01 

 Пересказ 

текста от 

имени 

Дениса.  



роли, выбирать режиссёра.  

Пересказывать текст от лица автора или 

одного из героев.  

Узнавать, что произведения могут рассказать 

о своём авторе.  

Находить  необходимую  информацию  в 

справочной литературе для подготовки 

сообщения о творчестве изучаемого писателя.  

Готовить сообщение о писателе.  

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения.  

Подбирать книги по теме, ориентируясь на 

авторские произведения. 

57. В.Ю.Драгунский «Что 

любит Мишка» 

1 Прогнозировать содержание раздела. 

Объяснять смысл пословицы, определяющей 

тему раздела.  

Воспринимать на слух художественное 

произведение. Читать без ошибок, в темпе 

разговорной речи.  

Определятьнравственный смысл 

произведения.  

Определять жанр произведения.  

Анализировать заголовок произведения, 

соотносить его с темой и главной мыслью 

произведения.  

Определять прямое и переносное значение 

слов.  

Понимать, как поступки характеризуют 

16.01  с .24-

28выразит

ельно 

читать 



героев произведения; определять их 

нравственный смысл.  

Инсценировать произведения, распределяя 

роли, выбирать режиссёра.  

Пересказывать текст от лица автора или 

одного из героев.  

Узнавать, что произведения могут рассказать 

о своём авторе.  

Находить  необходимую  информацию  в 

справочной литературе для подготовки 

сообщения о творчестве изучаемого писателя.  

Готовить сообщение о писателе.  

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения.  

Подбирать книги по теме, ориентируясь на 

авторские произведения. 

58. В.В. Голявкин «Никакой 

я горчицы не ел» 

1 Прогнозировать содержание раздела. 

Объяснять смысл пословицы, определяющей 

тему раздела.  

Воспринимать на слух художественное 

произведение. Читать без ошибок, в темпе 

разговорной речи.  

Определятьнравственный смысл 

произведения.  

Определять жанр произведения.  

Анализировать заголовок произведения, 

соотносить его с темой и главной мыслью 

произведения.  

17.01  с .29-

34выразит

ельно 

читать 



Определять прямое и переносное значение 

слов.  

Понимать, как поступки характеризуют 

героев произведения; определять их 

нравственный смысл.  

Инсценировать произведения, распределяя 

роли, выбирать режиссёра.  

Пересказывать текст от лица автора или 

одного из героев.  

Узнавать, что произведения могут рассказать 

о своём авторе.  

Находить  необходимую  информацию  в 

справочной литературе для подготовки 

сообщения о творчестве изучаемого писателя.  

Готовить сообщение о писателе.  

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения.  

Подбирать книги по теме, ориентируясь на 

авторские произведения. 

59. В.В. Голявкин «Никакой 

я горчицы не ел» 

1 Прогнозировать содержание раздела. 

Объяснять смысл пословицы, определяющей 

тему раздела.  

Воспринимать на слух художественное 

произведение. Читать без ошибок, в темпе 

разговорной речи.  

Определятьнравственный смысл 

произведения.  

Определять жанр произведения.  

18.01  Написать 

мини-

сочинение 

о 

прогульщи

ке. 



Анализировать заголовок произведения, 

соотносить его с темой и главной мыслью 

произведения.  

Определять прямое и переносное значение 

слов.  

Понимать, как поступки характеризуют 

героев произведения; определять их 

нравственный смысл.  

Инсценировать произведения, распределяя 

роли, выбирать режиссёра.  

Пересказывать текст от лица автора или 

одного из героев.  

Узнавать, что произведения могут рассказать 

о своём авторе.  

Находить  необходимую  информацию  в 

справочной литературе для подготовки 

сообщения о творчестве изучаемого писателя.  

Готовить сообщение о писателе.  

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения.  

Подбирать книги по теме, ориентируясь на 

авторские произведения. 

60 Оценка достижений по 

разделу«Делу время – 

потехе час» 

1 Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения на основе диагностической 

работы. 

19.01  Задание 10  

с. 36 

 

 Раздел  «Страна детства » (6 часов) 

61. Б.С. Житков «Как я 

ловил человечков» 

1 Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке.  

23.01  с. 38—46 

безошибоч



Подбирать книги по теме, рассказывать об 

их содержании.  

Воспринимать на слух художественное 

произведение, читать выразительно диалоги.  

Находить смешные эпизоды из 

юмористических рассказов; 

определятьотношение автора к героям. 

Определять, что важное и серьёзное 

скрывается за усмешкой автора.  

Анализировать возможные заголовки 

произведений.  

Использовать в своей речи средства 

художественной выразительности (сравнения, 

эпитеты).  

Придумывать музыкальное сопровождение к 

прозаическому тексту.  

Составлять план текста.  

Пересказывать текст на основе плана.  

Придумывать смешные рассказы о школьной 

жизни, не обижая своих друзей.  

ное чтение 

62 Б.С. Житков «Как я 

ловил человечков» 

1 Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке.  

Подбирать книги по теме, рассказывать об 

их содержании.  

Воспринимать на слух художественное 

произведение, читать выразительно диалоги.  

Находить смешные эпизоды из 

юмористических рассказов; 

24.01  Пересказ 

от имени 

главного 

героя. 



определятьотношение автора к героям. 

Определять, что важное и серьёзное 

скрывается за усмешкой автора.  

Анализировать возможные заголовки 

произведений.  

Использовать в своей речи средства 

художественной выразительности (сравнения, 

эпитеты).  

Придумывать музыкальное сопровождение к 

прозаическому тексту.  

Составлять план текста.  

Пересказывать текст на основе плана.  

Придумывать смешные рассказы о школьной 

жизни, не обижая своих друзей.  

63. К.Г. Паустовский 

«Корзина с еловыми 

шишками» 

1 Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке.  

Подбирать книги по теме, рассказывать об 

их содержании.  

Воспринимать на слух художественное 

произведение, читать выразительно диалоги.  

Находить смешные эпизоды из 

юмористических рассказов; 

определятьотношение автора к героям. 

Определять, что важное и серьёзное 

скрывается за усмешкой автора.  

Анализировать возможные заголовки 

произведений.  

Использовать в своей речи средства 

25.01 

26.01 

 с. 47—58 

читать, 

вопрос 1-7 



художественной выразительности (сравнения, 

эпитеты).  

Придумывать музыкальное сопровождение к 

прозаическому тексту.  

Составлять план текста.  

Пересказывать текст на основе плана.  

Придумывать смешные рассказы о школьной 

жизни, не обижая своих друзей.  

64 К.Г. Паустовский 

«Корзина с еловыми 

шишками» 

1 Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке.  

Подбирать книги по теме, рассказывать об 

их содержании.  

Воспринимать на слух художественное 

произведение, читать выразительно диалоги.  

Находить смешные эпизоды из 

юмористических рассказов; 

определятьотношение автора к героям. 

Определять, что важное и серьёзное 

скрывается за усмешкой автора.  

Анализировать возможные заголовки 

произведений.  

Использовать в своей речи средства 

художественной выразительности (сравнения, 

эпитеты).  

Придумывать музыкальное сопровождение к 

прозаическому тексту.  

Составлять план текста.  

Пересказывать текст на основе плана.  

30.01  с. 47—58, 

вопрос 8 



Придумывать смешные рассказы о школьной 

жизни, не обижая своих друзей.  

65. М.М. Зощенко «Елка» 1 Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке.  

Подбирать книги по теме, рассказывать об 

их содержании.  

Воспринимать на слух художественное 

произведение, читать выразительно диалоги.  

Находить смешные эпизоды из 

юмористических рассказов; 

определятьотношение автора к героям. 

Определять, что важное и серьёзное 

скрывается за усмешкой автора.  

Анализировать возможные заголовки 

произведений.  

Использовать в своей речи средства 

художественной выразительности (сравнения, 

эпитеты).  

Придумывать музыкальное сопровождение к 

прозаическому тексту.  

Составлять план текста.  

Пересказывать текст на основе плана.  

Придумывать смешные рассказы о школьной 

жизни, не обижая своих друзей.  

31.01 

01.02 

 с. 59-64, 

вопрос 4 

66. 

 

Оценка достижений по 

разделу«Страна детства 

» 

1 Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения на основе диагностической 

работы. 

06.03  Задание 9  

с. 66 

 

 Раздел «Поэтическая тетрадь» (4 часа) 



67 В.Я. Брюсов «Опять 

сон», «Детская» 

1 Прогнозировать  содержание   раздела.   

Подбирать  любимые   стихи к теме.  

Воспринимать на слух художественное 

произведение; размышлять над его 

содержанием.  

Сравнивать стихотворения разных поэтов.  

Определять тему, объединяющую разные 

произведения поэтического творчества.  

Определятьособенности поэтического 

творчества разных поэтов, выражать своё 

отношение.  

Рассказывать об эпизодах из своего детства.  

Участвовать в конкурсе чтецов со своим 

любимым стихотворением. 

07.03 

08.03 

 с. 66-70 

наизусть 

по выбору 

68 С.А. Есенин 

«Бабушкины сказки» 

1 Прогнозировать  содержание   раздела.   

Подбирать  любимые   стихи к теме.  

Воспринимать на слух художественное 

произведение; размышлять над его 

содержанием.  

Сравнивать стихотворения разных поэтов.  

Определять тему, объединяющую разные 

произведения поэтического творчества.  

Определятьособенности поэтического 

творчества разных поэтов, выражать своё 

отношение.  

Рассказывать об эпизодах из своего детства.  

Участвовать в конкурсе чтецов со своим 

любимым стихотворением. 

09.03  с.71 

выразител

ьное 

чтение 



69 М.И. Цветаева «Бежит 

тропинка с бугорка...», 

«Наши царства» 

1 Прогнозировать  содержание   раздела.   

Подбирать  любимые   стихи к теме.  

Воспринимать на слух художественное 

произведение; размышлять над его 

содержанием.  

Сравнивать стихотворения разных поэтов.  

Определять тему, объединяющую разные 

произведения поэтического творчества.  

Определятьособенности поэтического 

творчества разных поэтов, выражать своё 

отношение.  

Рассказывать об эпизодах из своего детства.  

Участвовать в конкурсе чтецов со своим 

любимым стихотворением. 

13.03 

14.03 

 с.72-73 

выразител

ьно 

читать, 

вопросы 

1,2 

70 Оценка достижений по 

разделу «Поэтическая 

тетрадь » 

1 Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения на основе диагностической 

работы. 

15.03  Задание 9 

на с. 74 

 

 Раздел  «Природа и мы»(9 часов) 

71 Д.Н. Мамин-Сибиряк 

«Приемыш» 

1 Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке.  

Воспринимать  на слух художественное  

произведение; высказыватьсвое мнение.  

Читать текст вслух и про себя, понимать 

смысл прочитанного.  

Анализировать заголовок произведения.  

Характеризовать героя произведения на 

основе поступка.  

Определять отношение автора к героям па 

16.03 

20.03 

 с.76-83 

читать, 

вопрос 5 



основе текста.  

Наблюдать, как авторы передают красоту 

природы с помощью слова. 

Объяснять нравственный смысл рассказа.  

Определять тему, которая объединяет 

рассказы в разделе, формулировать основную 

мысль темы.  

Делить текст на части.  

Пересказывать текст подробно и выборочно.  

Находить необходимую информацию в 

разных источниках для подготовки 

выступления по теме.  

Составлять самостоятельно текст для 

энциклопедического словаря.  

Читать выразительно диалоги из текста.  

72. Д.Н.Мамин-Сибиряк 

«Приемыш» 

1 Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке.  

Воспринимать  на слух художественное  

произведение; высказыватьсвое мнение.  

Читать текст вслух и про себя, понимать 

смысл прочитанного.  

Анализировать заголовок произведения.  

Характеризовать героя произведения на 

основе поступка.  

Определять отношение автора к героям па 

основе текста.  

Наблюдать, как авторы передают красоту 

природы с помощью слова. 

22.02  Придумать

, что 

случилось 

с 

Приемыше

м дальше 



Объяснять нравственный смысл рассказа.  

Определять тему, которая объединяет 

рассказы в разделе, формулировать основную 

мысль темы.  

Делить текст на части.  

Пересказывать текст подробно и выборочно.  

Находить необходимую информацию в 

разных источниках для подготовки 

выступления по теме.  

Составлять самостоятельно текст для 

энциклопедического словаря.  

Читать выразительно диалоги из текста.  

73 А.И.Куприн «Барбос и 

Жулька» 

1 Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке.  

Воспринимать  на слух художественное  

произведение; высказыватьсвое мнение.  

Читать текст вслух и про себя, понимать 

смысл прочитанного.  

Анализировать заголовок произведения.  

Характеризовать героя произведения на 

основе поступка.  

Определять отношение автора к героям па 

основе текста.  

Наблюдать, как авторы передают красоту 

природы с помощью слова. 

Объяснять нравственный смысл рассказа.  

Определять тему, которая объединяет 

рассказы в разделе, формулировать основную 

27.02 

28.02 

 с. 85—

91читать, 

вопросы 1-

3 



мысль темы.  

Делить текст на части.  

Пересказывать текст подробно и выборочно.  

Находить необходимую информацию в 

разных источниках для подготовки 

выступления по теме.  

Составлять самостоятельно текст для 

энциклопедического словаря.  

Читать выразительно диалоги из текста.  

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

74. А.И.Куприн «Барбос и 

Жулька» 

1 Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке.  

Воспринимать  на слух художественное  

произведение; высказыватьсвое мнение.  

Читать текст вслух и про себя, понимать 

смысл прочитанного.  

Анализировать заголовок произведения.  

Характеризовать героя произведения на 

основе поступка.  

Определять отношение автора к героям па 

основе текста.  

Наблюдать, как авторы передают красоту 

природы с помощью слова. 

Объяснять нравственный смысл рассказа.  

Определять тему, которая объединяет 

рассказы в разделе, формулировать основную 

мысль темы.  

01.03  с. 85—91, 

пересказ 

от имени 

Барбоса.  



Делить текст на части.  

Пересказывать текст подробно и выборочно.  

Находить необходимую информацию в 

разных источниках для подготовки 

выступления по теме.  

Составлять самостоятельно текст для 

энциклопедического словаря.  

Читать выразительно диалоги из текста.  

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

75. М.М. Пришвин 

«Выскочка» 

 

1 Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке.  

Воспринимать  на слух художественное  

произведение; высказыватьсвое мнение.  

Читать текст вслух и про себя, понимать 

смысл прочитанного.  

Анализировать заголовок произведения.  

Характеризовать героя произведения на 

основе поступка.  

Определять отношение автора к героям па 

основе текста.  

Наблюдать, как авторы передают красоту 

природы с помощью слова. 

Объяснять нравственный смысл рассказа.  

Определять тему, которая объединяет 

рассказы в разделе, формулировать основную 

мысль темы.  

Делить текст на части.  

02.03 

06.03 

 с.92-95 

читать, 

вопросы 1-

7 



Пересказывать текст подробно и выборочно.  

Находить необходимую информацию в 

разных источниках для подготовки 

выступления по теме.  

Составлять самостоятельно текст для 

энциклопедического словаря.  

Читать выразительно диалоги из текста.  

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

76. Е.И. Чарушин «Кабан» 1 Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке.  

Воспринимать  на слух художественное  

произведение; высказыватьсвое мнение.  

Читать текст вслух и про себя, понимать 

смысл прочитанного.  

Анализировать заголовок произведения.  

Характеризовать героя произведения на 

основе поступка.  

Определять отношение автора к героям па 

основе текста.  

Наблюдать, как авторы передают красоту 

природы с помощью слова. 

Объяснять нравственный смысл рассказа.  

Определять тему, которая объединяет 

рассказы в разделе, формулировать основную 

мысль темы.  

Делить текст на части.  

Пересказывать текст подробно и выборочно.  

07.03 

09.03 

 с.96-99 

читать, 

вопросы1-

5.пересказ 



Находить необходимую информацию в 

разных источниках для подготовки 

выступления по теме.  

Составлять самостоятельно текст для 

энциклопедического словаря.  

Читать выразительно диалоги из текста.  

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

77. В.П.Астафьев 

«Стрижонок Скрип». 

1 Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке.  

Воспринимать  на слух художественное  

произведение; высказыватьсвое мнение.  

Читать текст вслух и про себя, понимать 

смысл прочитанного.  

Анализировать заголовок произведения.  

Характеризовать героя произведения на 

основе поступка.  

Определять отношение автора к героям па 

основе текста.  

Наблюдать, как авторы передают красоту 

природы с помощью слова. 

Объяснять нравственный смысл рассказа.  

Определять тему, которая объединяет 

рассказы в разделе, формулировать основную 

мысль темы.  

Делить текст на части.  

Пересказывать текст подробно и выборочно.  

Находить необходимую информацию в 

13.03  с.100-109 

читать, 

вопросы 1-

9 



разных источниках для подготовки 

выступления по теме.  

Составлять самостоятельно текст для 

энциклопедического словаря.  

Читать выразительно диалоги из текста.  

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

78. В.П.Астафьев 

«Стрижонок Скрип». 

1 Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке.  

Воспринимать  на слух художественное  

произведение; высказыватьсвое мнение.  

Читать текст вслух и про себя, понимать 

смысл прочитанного.  

Анализировать заголовок произведения.  

Характеризовать героя произведения на 

основе поступка.  

Определять отношение автора к героям па 

основе текста.  

Наблюдать, как авторы передают красоту 

природы с помощью слова. 

Объяснять нравственный смысл рассказа.  

Определять тему, которая объединяет 

рассказы в разделе, формулировать основную 

мысль темы.  

Делить текст на части.  

Пересказывать текст подробно и выборочно.  

Находить необходимую информацию в 

разных источниках для подготовки 

14.03  С.110  

вопрос 10 



выступления по теме.  

Составлять самостоятельно текст для 

энциклопедического словаря.  

Читать выразительно диалоги из текста.  

 

79 Оценка достижений по 

разделу«Природа и мы» 

1 Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

15.03  Задание 9 

на с. 112 

 Раздел  «Поэтическая тетрадь»(6 часов) 

80   Б.Л. Пастернак 

«Золотая осень» 

1 Прогнозировать  содержание   раздела.   

Подобрать  сборники   стихов к выставке 

книг.  

Заучивать стихи наизусть.  

Воспринимать на слух художественное  

произведение, читать стихи выразительно.  

Определять настроение поэта и лирического 

героя.  

Наблюдать за особенностями оформления 

стихотворной речи. 

16.03 

29.03 

 с.114-115 

выразител

ьное 

чтение, 

вопросы 1-

3 

81.  С.А. Клычков «Весна в 

лесу» 

1 Прогнозировать  содержание   раздела.   

Подобрать  сборники   стихов к выставке 

книг.  

Заучивать стихи наизусть.  

Воспринимать на слух художественное  

произведение, читать стихи выразительно.  

Определять настроение поэта и лирического 

героя.  

Наблюдать за особенностями оформления 

стихотворной речи. 

30.03  с.116-117 

выразител

ьное 

чтение 



82 Д.Б. Кедрин «Бабье 

лето» 

1 Прогнозировать  содержание   раздела.   

Подобрать  сборники   стихов к выставке 

книг.  

Заучивать стихи наизусть.  

Воспринимать на слух художественное  

произведение, читать стихи выразительно.  

Определять настроение поэта и лирического 

героя.  

Наблюдать за особенностями оформления 

стихотворной речи. 

03.04  С.118 

выраз 

83   Н.М. Рубцов 

«Сентябрь» 

1 Прогнозировать  содержание   раздела.   

Подобрать  сборники   стихов к выставке 

книг.  

Заучивать стихи наизусть.  

Воспринимать на слух художественное  

произведение, читать стихи выразительно.  

Определять настроение поэта и лирического 

героя.  

Наблюдать за особенностями оформления 

стихотворной речи. 

04.04  с.119 

наизусть 

84 С.А. Есенин 

«Лебедушка» 

1 Находить средства художественной 

выразительности; сравнивать их, 

самостоятельно дополнять. 

Сравнивать произведения живописи, 

музыки и литературы, определять общее 

настроение.  

 

05.04  с.120-125 

отрывок 

наизусть 

85 Оценка достижений по 1 Проверять себя и самостоятельно 06.04  Задание 1-



разделу «Поэтическая 

тетрадь » 

оцениватьсвои достижения на основе 

диагностической работы, представленной в 

учебнике. 

5 на с. 126 

 

 Раздел  «Родина»(4 часа ) 

86 И.С. Никитин «Русь». 2 Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке, подбирать 

книги по теме.  

Воспринимать на слух художественное 

произведение.  

Читать стихи выразительно, передавая чувство 

гордости за своих предков.  

Понимать особенности поэтического текста.  

Рассказывать о своей Родине, используя 

прочитанные произведения.  

Предполагать содержание произведения по 

его названию.  

Участвовать в работе группы, читать стихи 

друг другу. 

Составлять рассказы о Родине, передавая свои 

чувства, своё отношение к Родине.  

Участвовать в работе проекта; распределять 

роли; находить нужную информацию; 

представлять сё в соответствии с заданной 

тематикой.  

10.04 

11.04 

  с.128-

132вырази

- 

тельное 

чтение, 

план 

 

87 С.Д. Дрожжин «Родине». 

А.В.Жигулин «О, 

Родина! В неярком 

блеске...» 

1 Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке, подбирать 

книги по теме.  

Воспринимать на слух художественное 

12.04  с.133-134 

наизусть 



произведение.  

Читать стихи выразительно, передавая чувство 

гордости за своих предков.  

Понимать особенности поэтического текста.  

Рассказывать о своей Родине, используя 

прочитанные произведения.  

Предполагать содержание произведения по 

его названию.  

Участвовать в работе группы, читать стихи 

друг другу. 

Составлять рассказы о Родине, передавая свои 

чувства, своё отношение к Родине.  

Участвовать в работе проекта; распределять 

роли; находить нужную информацию; 

представлять сё в соответствии с заданной 

тематикой.  

88 Проект «Они защищали 

Родину» 

1                       Защита индивидуальных 

проектов 

13.04  С.140-141 

проект 

89 Оценка достижений по 

разделу «Родина» 

1 Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

17.04  Задание 7 

на с. 142 

 

 Раздел  «Страна Фантазия»(5 часов ) 

90 Е.С.Велтистов«Приключ

ения Электроника» 

1 Прогнозировать содержание раздела. Читать 

и воспринимать на слух художественное 

произведение.  

Определять особенности фантастического 

жанра.  

Сравнивать и характеризовать героев 

18.04 

19.04 

20.04 

 с. 144—

149 

читать, 

вопрос 1-3 



произведения.  

Придумывать фантастические истории (с 

помощью учителя или самостоятельно).  

 

91 Е.С.Велтистов«Приключ

ения Электроника» 

1 Прогнозировать содержание раздела. Читать 

и воспринимать на слух художественное 

произведение.  

Определять особенности фантастического 

жанра.  

Сравнивать и характеризовать героев 

произведения.  

Придумывать фантастические истории (с 

помощью учителя или самостоятельно).  

 

24.04 

25.04 

 С.149 

вопрос 4 

92 Кир 

Булычев«Путешествие 

Алисы». 

1 Прогнозировать содержание раздела. Читать 

и воспринимать на слух художественное 

произведение.  

Определять особенности фантастического 

жанра.  

Сравнивать и характеризовать героев 

произведения.  

Придумывать фантастические истории (с 

помощью учителя или самостоятельно).  

 

26.04 

27.04 

 С.150-156 

читать, 

вопросы1-

8 

93 Кир 

Булычев«Путешествие 

Алисы». 

1 Прогнозировать содержание раздела. Читать 

и воспринимать на слух художественное 

произведение.  

Определять особенности фантастического 

02.05  С.157 

вопрос 9, 

рисунок на 

космическ



жанра.  

Сравнивать и характеризовать героев 

произведения.  

Придумывать фантастические истории (с 

помощью учителя или самостоятельно).  

 

ую тему. 

94 Оценка достижений по 

разделу «Страна 

Фантазия» 

1 Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

 

03.05 

04.05 

 Задание 8 

на с. 158 

 

 Раздел «Зарубежная литература»(8 часов) 

95 Дж. Свифт 

«Путешествие 

Гулливера» 

1 Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке.  

Подготовить к выставке книги зарубежных 

писателей.  

Читать и воспринимать на слух 

художественное произведение, читать диалоги 

выразительно.  

Пересказывать самые интересные эпизоды из 

произведений от лица героев произведений.  

Составлять рассказ о герое, используя 

авторский текст. Высказывать своё мнение о 

прочитанном произведении.  

Характеризовать поступки героев 

произведения.  

Пользоваться списком рекомендованной 

литературы для выбора книги.  

10.05 

11.05 

 с.160-165 

читать, 

рисунок 

96 Промежуточная 

аттестация 

1 Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке.  

15.05  с.167-

172читать, 



Подготовить к выставке книги зарубежных 

писателей.  

Читать и воспринимать на слух 

художественное произведение, читать диалоги 

выразительно.  

Пересказывать самые интересные эпизоды из 

произведений от лица героев произведений.  

Составлять рассказ о герое, используя 

авторский текст. Высказывать своё мнение о 

прочитанном произведении.  

Характеризовать поступки героев 

произведения.  

Пользоваться списком рекомендованной 

литературы для выбора книги.  

план 

97 Г.Х. Андерсен 

«Русалочка» 

1 Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке.  

Подготовить к выставке книги зарубежных 

писателей.  

Читать и воспринимать на слух 

художественное произведение, читать диалоги 

выразительно.  

Пересказывать самые интересные эпизоды из 

произведений от лица героев произведений.  

Составлять рассказ о герое, используя 

авторский текст. Высказывать своё мнение о 

прочитанном произведении.  

Характеризовать поступки героев 

произведения.  

16.05 

17.05 

 с.172-178 

читать, 

план 



Пользоваться списком рекомендованной 

литературы для выбора книги.  

98 Г.Х. Андерсен 

«Русалочка» 

1 Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке.  

Подготовить к выставке книги зарубежных 

писателей.  

Читать и воспринимать на слух 

художественное произведение, читать диалоги 

выразительно.  

Пересказывать самые интересные эпизоды из 

произведений от лица героев произведений.  

Составлять рассказ о герое, используя 

авторский текст. Высказывать своё мнение о 

прочитанном произведении.  

Характеризовать поступки героев 

произведения.  

Пользоваться списком рекомендованной 

литературы для выбора книги.  

18.05  с. 178-193 

читать, 

план 

99 М.Твен «Приключения 

Тома Сойера» 

1 Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке.  

Подготовить к выставке книги зарубежных 

писателей.  

Читать и воспринимать на слух 

художественное произведение, читатьдиалоги 

выразительно.  

Пересказывать самые интересные эпизоды из 

произведений от лица героев произведений.  

Составлять рассказ о герое, используя 

22.05  С.194-200 

выразител

ьное 

чтение, 

вопрос 1-7 



авторский текст. Высказыватьсвоё мнение о 

прочитанном произведении.  

Характеризовать поступки героев 

произведения.  

Пользоваться списком рекомендованной 

литературы для выбора книги.  

10

01

01 

С.Лагерлеф «Святая 

ночь». С. Лагерлеф «В 

Назарете» 

2 Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке.  

Подготовить к выставке книги зарубежных 

писателей.  

Читать и воспринимать на слух 

художественное произведение, читать диалоги 

выразительно.  

Пересказывать самые интересные эпизоды из 

произведений от лица героев произведений.  

Составлять рассказ о герое, используя 

авторский текст. Высказывать своё мнение о 

прочитанном произведении.  

Характеризовать поступки героев 

произведения.  

Пользоваться списком рекомендованной 

литературы для выбора книги.  

23.05  с.201-216 

выразител

ьное 

чтение, 

пересказ 

10

2 

Урок-отчет. 

Путешествие по дорогам 

любимых книг 

1 Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

 

24.05   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


