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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» составлена:  

в соответствии с   основными  положениями Федерального  государственного  

образовательного  стандарта  начального  общего  образования, на основе Примерной 

образовательной программы начального общего образования, авторской программы 

Л.Ф.Климановой, М.В.Бойкиной, 2014 год издания. (УМК «Перспектива») для 4кл., 

Москва «Просвещение» 2014 год.  

 

Цели и задачи 

Программа направлена на достижение следующих целей: 

• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование 

эстетического отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой 

деятельности, умений вести диалог, выразительно читать и рассказывать, 

импровизировать;  

• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым умением в системе образования младших школьников; формирование 

читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 

деятельности;  

• воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и 

книге, потребности в общении с миром художественной литературы; 

• обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование 

представлений о добре и зле, справедливости и честности, развитие нравственных чувств, 

уважения к культуре народов многонациональной России. Активно влиять на личность 

читателя, его чувства, сознание, волю. 

 

Основные задачи: 

1. Развивать у детей способность сопереживать героям, эмоционально откликаться на 

прочитанное,  

2. Учить чувствовать и понимать образный язык, развивать образное мышление,  

3. Формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать творческое мышление,  

4. Развивать поэтический слух,  

5. Формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к 

литературному творчеству, творчеству писателей,  

6. Обогащать чувственный опыт ребёнка,  

7. Формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни,  

8. Расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров,  

9. Обеспечить развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые 

умения. 

 

Учебный план ГБОУ СОШ №358 отводит 102 часов для обязательного изучения 

учебного предмета «Литературное чтение», из расчета 3 учебных часа в неделю.  

 

В процессе работы в 4 классе  используются следующие формы уроков:  

вводный урок;  

уроки открытия нового знания;  

контрольный урок;  

урок обобщения и повторения материала. 

Формы организации учебного процесса  

-фронтальная (общеклассная)  
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-групповая (в том числе и работа в парах)  

-индивидуальная  

Традиционные методы обучения:  

Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником.  

Наглядные методы: наблюдение, работа с наглядными пособиями, презентациями.  

Активные методы обучения:  

- Проблемные ситуации, обучение через деятельность 

                      (дискуссия, метод проектов, творческие игры). 

При обучении предмету литературное чтение на уроках в 4 классе используются               

предпочтительные образовательные технологии:  

-проблемного обучения  

-разноуровневого обучения  

-развивающего обучения  

В учебно-воспитательном процессе используются следующие педагогические технологии 

и подходы:  

-традиционные  

-сотворчества  и сотрудничества 

-игровые  

развития критического мышления  

здоровьесберегающая 

информационно-коммуникационные технологии;  

исследовательская работа 

Используемые виды и формы контроля 

Виды контроля:  

-рубежный контроль (четверть, полугодие)  

-тематический   

-итоговый (май)  

-комплексный 

Формы контроля:  

-самостоятельная работа  

-проверочная работа  

-тест  

-фронтальный опрос  

-индивидуальные (разноуровневые) задания  

 Одними из форм контроля также являются:  

-метапредметные диагностические работы (внутренний и внешний мониторинг);  

-комбинированные диагностические работы (внутренний и внешний мониторинг).  

Особенности организации промежуточного и итогового контроля по литературному 

чтению в  4 классе: 

На уроках  отметкой оцениваются следующие виды работ: 

•пересказ текстов; 

•творческие задания (подготовленные дома ответы на вопросы, иллюстрации, сочинения и 

т.п.); 

•чтение стихов наизусть; 

•подготовленное выразительное чтение отрывков произведений 

По литературному чтению заданиями повышенного уровня сложности считаются: 

проекты, доклады, самостоятельно полученная информация по теме, которая может быть 

интересна другим ученикам. 

Контрольные и проверочные работы по литературному чтению предлагаются 

разноуровневые.  

Отметка за выполненную работу базового  уровня сложности не может быть выше «4». 
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В 4 классе планируется 4 тематических контрольных работ и 1 итоговая годовая 

контрольная работа, 1 проект и ВПР 

 

При изучении предмета «Литературное чтение» используется УМК «Перспектива» 

Для учеников: 

Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, Л.А. Виноградская «Литературное чтение. Учебник. 4 

класс» в 2 частях 2016 год Рекомендовано Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

Для учителя: 

Л.Ф.Климанова, М.В.Бойкина. Литературное чтение. Рабочие программы. 1-4 класс. 2012 

год Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации 

CD Литературное чтение. 4 класс. Электронное приложение к учебнику Л.Ф.Климановой 

Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации 

Электронные ресурсы: 

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа: 

http://school-collection.edu.ru 

2.Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа : http://nachalka.info/about/193 

3. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступ: www.festival. 

1september.ru 

4. Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий». – Режим доступа: 

www.km.ru/ education 

5.Поурочные планы: методическая копилка, информационные технологии в школе. – 

Режим доступа : www.uroki.ru 

6. Официальный сайт УМК «Перспектива». Режим доступа: 

http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/ 

 

Планируемые результаты обучения 

Личностные  результаты 

 В  результате формирования личностных универсальных учебных действий  к окончанию 

  4   класса  у обучающегося будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку 

литературного чтения и к процессу чтения,  ориентация на содержательные моменты 

школьной действительности; выстраивание индивидуальных маршрутов для достижения 

образовательных целей; 

• мотивация обращения к художественной книге как источнику эстетического 

наслаждения; мотивация обращения к справочной и энциклопедической литературе как 

источнику получения информации, умение осознавать роль книги в мировой культуре, 

рассматривать книгу как нравственную, эстетическую, историческую ценность; 

• первоначальные представления о нравственных понятиях («тщеславие», «гнев», 

«самообладание», «поступок», «подвиг»), отраженных в литературных произведениях; 

• умение отвечать на  следующие жизненно важные для себя и других вопросы  «Что 

такое поступок?», «Какой поступок можно назвать  героическим?», «Всякого ли героя 

можно назвать героем?»; 

• осознание ответственности человека за благополучие своей семьи, своей малой 

родины, своей страны; 

• способность к самооценке своей работы  на основе самостоятельно выбранных 

критериев или образца, способность адекватно оценивать работу товарища, 

одноклассника. 

Обучающиеся 4  класса получат возможность научиться: 

• эмпатии как осознанному пониманию чувств  других  людей и сопереживанию им, 

выражающимся в поступках. 

Метапредметные  результаты 

http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/
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Обучающиеся научатся: 

• планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• оценивать правильность выполнения действий на уровне адекватной 

ретроспективной оценки; 

Обучающиеся   получат возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве 

Познавательные УУД 

Обучающиеся  научатся: 

• использовать разные виды чтения: изучающее, просмотровое, ознакомительное – и 

выбирать вид чтения в соответствии с поставленным заданием; 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему); 

• строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

• пользоваться справочником и энциклопедией. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск с использованием ресурсов библиотек и 

интернет-ресуросв ; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся: 

• участвовать в коллективной работе; планировать работу группы в соответствии с 

поставленными задачами; 

• готовить самостоятельно проекты; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• адекватно использовать речевые средства для различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи, создавать 

письменное высказывание с обоснованием своих действий. 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

• учитывать разные  мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёрами; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

помощь; 

• адекватно использовать все речевые средства для решения коммуникативных 

задач. 

Предметные результаты 

Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающиеся научатся: 

• обосновывать значимость чтения для дальнейшего обучения; понимать цель чтения 

(читательский интерес, поиск возможной информации, приобретение читательского 

опыта, поиск аргументов); 

• осознанно воспринимать содержание различных видов текста, их особенности 

(специфику); определять самостоятельно тему и главную мысль произведения; 

• составлять рассказы на тему; представлять свои рассказы в группе; 

• сравнивать произведения разных жанров; группировать их по заданным признакам; 

определять отличительные особенности; 
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• сравнивать произведения художественной и научно-познавательной литературы, 

находить необходимую информацию в научно-познавательном тексте для подготовки 

сообщения; 

• сравнивать произведения живописи и литературы; готовить рассказ о картине. 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

• воспринимать литературу как искусство; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста 

Круг детского чтения 

Обучающиеся  научатся: 

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению; отличать сборник 

произведений от авторской книги; самостоятельно осуществлять поиск книги в 

библиотеке по заданному параметру, по собственному желанию; 

• составлять самостоятельно краткую аннотацию; 

• писать самостоятельно отзыв на выбранную книгу; 

• самостоятельно пользоваться алфавитным и систематическим каталогами, 

соответствующими возрасту словарями  и справочной литературой 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• ориентироваться в библиотечном  пространстве, пользоваться интернет-каталога 

для поиска необходимой литературы. 

Литературоведческая пропедевтика 

Обучающиеся научатся: 

• определять конкретный смысл понятий: притча, былина, мифы, литературная 

сказка; 

• различать виды устного народного творчества; выявлять особенности каждого из 

них; 

• сравнивать пословицы и поговорки разных народов; группировать пословицы и 

поговорки по темам; 

• сравнивать былину и сказочный текст; 

• сравнивать поэтический и прозаический тексты былины; 

• определять ритм стихотворения; 

• сравнивать, сопоставлять различные виды текста; называть 2-3 особенности текста; 

• создавать собственный прозаический или поэтический текст, используя средства 

художественной выразительности 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

• использовать в речи литературоведческие понятия 

Творческая деятельность 

Обучающиеся  научатся: 

• делать творческий пересказ; рассказывать от лица разных героев произведения; 

• создавать свой собственный текст. 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

• самостоятельно делать инсценировки по прочитанным произведениям. 

Уровни освоения  программ начального общего образования. 

Базовый уровень (обучающийся научится): 

Обучающиеся должны знать: 

• наизусть 7—8 стихотворений русских и зарубежных классиков; 

•  5—6 русских народных пословиц, считалок, загадок; 

•  имена и фамилии 5—6 отечественных писателей. 

Обучающиеся должны уметь: 

• читать текст вслух целыми словами в темпе не менее 80 слов в минуту без 

искажений слов; 

• читать про себя небольшой текст с последующим пересказом его содержания; 
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• читать текст выразительно, передавая свое отношение к прочитанному, выделяя 

при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы между предложениями и частями 

текста; 

•  пересказывать   содержание   произведения   подробно и выборочно; 

• делить несложный текст на части; 

•  соотносить пословицы с содержанием произведения, находить его главную мысль; 

•  самостоятельно выбирать эпизоды, ситуации из произведения для ответа на 

вопросы и задания учебника; 

• рисовать словесные картины к художественным произведениям; 

•  находить в художественном тексте слова и выражения, с помощью которых 

изображены герои, события, природа; 

• различать басню, рассказ, волшебную сказку, бытовую сказку и сказку о 

животных; 

• выделять особенности стихотворных произведений — рифму, ритм; 

•  басня: герой басни, подразумеваемый смысл, нравоучение — мораль; 

• ориентироваться в учебной книге, находить в ней произведение по его названию и 

фамилии автора, объединять произведения на определенную тему; 

• различать художественные и научно-познавательные произведения; 

• находить в произведении средства художественной выразительности (сравнения, 

эпитеты); 

• найти книгу из рекомендованного списка литературы. 

Обучающиеся должны  использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни: 

• самостоятельно выбирать и читать книги; 

• высказывать оценочные суждения о прочитанном произведении (герое, событии); 

• определять содержание книги по заглавию, аннотации; 

• находить в словаре значение неизвестного слова. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения работать с 

тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой; 

создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты. 

 

Содержание  рабочей программы 

№ Название  

разделов 

Количе

ство 

часов 

Содержание разделов и виды деятельности обучающихся 

1. Книга в 

мировой 

культуре 

 

1+7 

часов 

Основные понятия: библиотека, каталог, аннотация. Высказывания о 

книгах известных людей прошлого и современности.Рассуждать о 

роли книги в мировой культуре. 

Читать вслух и про себя. Группироватьвысказывания по темам. 

Составлять рассказы на тему; представлять свои рассказы в группе4 

оценивать в соответствии с представленными 

образцами.Участвовать в работе группы; отбирать необходимую 

информацию для подготовки сообщений. 

Уметь работать с информацией самостоятельно, искать и 

упорядочивать  информацию.  
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2. Истоки 

литератур

ного 

творчеств

а 

 

15 

часов 

Основные понятия: сказки, притчи, былины, мифы. Виды устного 

народного творчества.Определять конкретный смысл понятий: притчи, 

былины, мифы.Различать виды устного народного творчества; 

выявлять особенности каждого вида.Читать вслух и про себя. 

Объяснять смысл пословиц.  Сравниватьпословицы  и поговорки 

разных народов.Группироватьпословицы и и поговорки по темам. 

 Составлять на основе пословицы письменный ответ на вопрос, какие 

ценности переданы в народной мудрости.Обсуждать в группе 

высказывания из Ветхого Завета. Выявлятьособенности притч. 

Объяснять нравственный смысл притч. Выявлять особенности 

былинного текста. Рассказывать о картине. Сравнивать былину и 

сказочный текст. Сравниватьпоэтический и прозаический тексты 

былины. Находитьпостоянные эпитеты,  которые используются в 

былине. Выявлять особенности  мифа.Пересказывать текст подробно. 

Предполагать, о чём будет рассказываться в тексте дальше. Находить в 

мифологическом словаре необходимую информацию.Определять тему 

и название выставки книг.  Группировать книги по подтемам. 

Представлять выбранную книгу.  Находить нужную книгу по 

тематическому каталогу. Составлять сказку по аналогии с данной 

сказкой. Распределять 

роли.Инсценироватьпроизведение.Размышлять над тем, что такое 

тщеславие, гнев, самообладание, терпение, миролюбие 

3. О Родине, 

о 

подвигах, 

о славе 

 

10 

часов 

Основные понятия: поступок, подвиг. Пословицы о Родине. Стихи и 

рассказы о войне.Определять конкретный смысл понятий: поступок, 

подвиг. Объяснять смысл пословиц. Строить высказывание на тему 

«Что для меня значит моя Родина». Подбирать близкие по смыслу 

слова к слову «Родина».Сравнивать тексты о Родине: смысл текстов. 

Сравнивать произведения литературы и живописи. Читать вслух и про 

себя. Находить в научно- познавательной литературе необходимую 

информацию для подготовки сообщения. Рассказывать о картине, об 

изображённом на ней событии.  Называть особенности исторической 

песни. Определять ритм стихотворения. Читать выразительно с опорой 

на ритм стихотворения. Выполнять творческий пересказ; рассказывать 

от лица.Определять тему и название выставки книг.  Группировать 

книги по подтемам.Представлятьвыбранную книгу. 

 Находить нужную книгу по тематическому каталогу. Участвовать в 

работе группы. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения на основе диагностической работы, представленной в 

учебнике. Выбиратьпроизведения для заучивания наизусть. 

4 Жить по 

совести, 

любя друг 

друга 

 

12 

часов 

Основные понятия: ответственность, совесть. Рассказы о дружбе, 

хороших делах.Определять   нравственный смысл  понятий: 

ответственность, совесть.Читать вслух и про себя.  Рассуждать о том, 

похож  ли Никита  на нас, наших друзей; о том, какие качества мы 

ценим в людях. Характеризовать героев рассказа; называть их 

качества. Объяснять смысл их поступков.Сравнивать  поэтический и 

прозаический тексты на одну и ту же тему. Составлять текст по 

аналогии с данным. Рассуждать о том, какие качества прежде всего 

ценятся в людях.Соотносить содержание текста и 

пословицу. Определять тему и название выставки книг. Составлять 

тематический список книг.  Выявлять особенности юмористического 

текста. 

Обсуждать в группе, что такое ответственность, взаимопонимание, 
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любовь, сопереживание. Участвовать в работе группы, договариваться 

друг с другом. Различать жанры художественных произведений: 

стихотворение, рассказ, 

сказка.Распределять роли.Инсценировать произведение. 

5. Литерату

рная 

сказка 

 

20 

часов 

Основные понятия: отзыв на книгу, переводная литература. Собиратели 

народных сказок. Литературные сказки.Определять   конкретный 

смысл  понятий: отзыв на книгу, переводная 

литература.Определять тему и название выставки книг.Писать отзыв 

на книгу.Представлять книгу в группе; давать ей оценку. Выявлять 

особенности литературной сказки.Характеризовать героев сказки; 

называть качества героев сказки.Сравнивать сказки разных 

писателей. Обсуждать в группе, что значит жить по совести, жить для 

себя, жить, даря людям добро.Сочинять сказку по аналогии с 

авторской сказкой.Выявлять особенности поэтического текста 

сказки.Участвовать в работе группы, договариваться друг с 

другом.Распределять роли. Составлять аннотацию на книгу. 

Составлять каталог на определённую тему. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на 

основе диагностической работы, представленной в учебнике. 

6. Великие 

русские 

писатели  

 

26 

часов 

Основные понятия: средства художественной выразительности – 

метафора, олицетворение, эпитет, сравнение. Сравнение произведений 

живописи и литературы.Выбирать стихи для выразительного 

чтения.Выбирать из статьи информацию, необходимую для 

подготовки сообщения по теме.Составлять собственный текст «Что 

для меня значат сказки А.С. Пушкина». Сравнивать сюжет народной и 

сюжет литературной  сказок. Характеризовать героев сказки; называть 

качества их характера. Определятьнравственный смысл сказочного 

текста. 

Называть и характеризоватьволшебные предметы в сказке. Называть 

и характеризовать волшебных помощников в сказке. 

Сравнивать литературные сказки. 

Сравнивать произведения  живописи и литературы.Находить в тексте 

средства художественной выразительности: метафора, олицетворение, 

эпитет, сравнение. Употреблять средства художественной 

выразительности в собственной речи. 

Составлять рассказ по картине; представлять его в группе. 

Выявлять особенности исторической песни. 

Читать по ролям. Задаватьсамостоятельно вопросы по тексту; давать 

оценку вопросов.Пересказывать тексты подробно и кратко.  

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на 

основе диагностической работы, представленной в учебнике.Уметь 

работать с информацией самостоятельно, искать и упорядочивать 

 информацию, давать разнообразные по форме ответы. 

7. Литерату

ра как 

искусство 

слова  

 

7 часов Обобщение по курсу литературного чтения. Самостоятельные 

работы.готовить экскурсию по материалам содержания 

раздела.Пересказывать тексты подробно и кратко. Участвовать в 

работе группы, договариваться друг с другом. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои достижения на основе диагностической 

работы, представленной в учебнике. 

Уметь работать с информацией самостоятельно, искать и 

упорядочивать  информацию, давать разнообразные по форме ответы 

(с выбором одного или нескольких правильных ответов; со свободным 
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развернутым ответом, на установление последовательности и 

соответствия; со свободным кратким ответом) 

8. Повторен

ие. 

Закреплен

ие. 

Резервны

е часы  

4 часа Ориентироваться в учебнике; отвечать на простые вопросы учителя, 

находить нужную информацию в учебнике.Уметь работать с 

информацией самостоятельно, искать и упорядочивать  информацию, 

давать разнообразные по форме ответы 

                                                          

ИТОГО 

102 

часа 
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Поурочно -тематическое планирование по литературному чтению 4 класс «Перспектива» 

2019- 2020 учебный год 

№ тема тип 

урока 

планируемые результаты контроль дата 

проведения 

Освоение предметных 

знаний 

УУД план факт 

Вводный урок (1 час) 

1. 1  Охрана труда. 

Техника 

безопасности. 

Знакомство с 

системой 

условных 

обозначений. 

Содержание 

учебника. 

Обращение 

авторов учебника 

Урок 

рефлекс

ии 

Отвечать на поставленные 

вопросы к текстам;  

интонационно выделять 

знаки препинания в тексте; 

формировать умения вести 

диалог.Предполагать на 

основе названия раздела 

учебника, какие 

произведения будут 

рассматриваться в данном 

разделе. 

Предметные: Раскрывать понятие «литературные 

жанры» и использовать его в активном словаре 

Метапредметные:Регулятивные 

Работать с учебником, находить нужную 

информацию. 

Коммуникативные: участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, высказывать свою 

точку зрения на события и поступки. 

Познавательные: ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут сформированы 

на основе изучения данного раздела; отвечать на 

простые вопросы учителя, находить нужную 

информацию в учебнике.  

Личностные: освоение личностного смысла 

учения. 

   

Книга в мировой культуре – 7 часов 

2. 3 Устное 

сочинение на 

тему «Книга в 

нашей жизни» 

Урок 

«открыт

ия» 

новых 

знаний 

Рассуждать о роли книги в 

мировой культуре. 

Определять ценность и 

значимость книги и 

обосновывать своё мнение 

Предметные определять объекты, которые 

являются предметом культуры, и обосновывать 

своё мнение; 

Метапредметные 

Регулятивные: определять цель выполнения 

заданий на уроке. 

Коммуникативные:договариваться и приходить к 

общему решению при работе в паре и группе; 

Познавательные :определять ценность и 

значимость книги и обосновывать своё мнение; 
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Личностные: Проявлять интерес к изучению 

темы; 

3. 4 Из повести 

временных лет. 

О книгах. 

Летописец 

Нестор.  

 

Урок 

«открыт

ия» 

новых 

знаний 

Рассуждать о роли книги в 

мировой 

культуре.Раскрывать 

значение понятий: 

«писчий», «одноимённое», 

«дикорастущий», «писало», 

«податливый», 

«рельефный», «орнамент», 

«энциклопедия», «плаха 

деревянной мостовой», 

«доселе», «письменный 

источник», «ныне», 

«феодал», «духовенство», 

«лыко», «культура», «книга 

как предмет культуры», 

«книга в мировой 

культуре», 

Предметные 

Рассуждать о роли книги в мировой культуре. 

Читать вслух и про себя. 

Группировать высказывания по темам 

Метапредметные 

(П)определять ценность и значимость книги и 

обосновывать своё мнение 

(Р)выполнять взаимопроверку и корректировку 

учебного задания 

(К)договариваться и приходить к общему 

решению при работе в паре или группе; 

Личностные:желание рассказывать о 

прочитанной книге; 

творческое отношение к составлению 

«Энциклопедии книги»; 

понимание успешности при изучении темы 

   

4.  М.Горький. О 

книгах. Рассказ о 

своей домашней 

библиотеке 

Урок 

«открыт

ия» 

новых 

знаний 

Определять конкретный 

смысл понятий: 

библиотека, каталог, 

аннотация. Рассуждать о 

роли книги в мировой 

культуре. Понятия 

«литературные жанры», 

«биографическая», 

«отраслевая», 

«региональная», 

«тематическая», 

«узкоотраслевая»,«универс

альная», «статья», 

«энциклопедическая 

Предметные 

Рассуждать о роли книги в мировой культуре. 

Читать вслух и про себя. 

Группировать высказывания по темам 

Метапредметные 

(П)определять ценность и значимость книги и 

обосновывать своё мнение 

(Р)выполнять взаимопроверку и корректировку 

учебного задания 

(К)договариваться и приходить к общему 

решению при работе в паре или группе; 

Личностные:желание рассказывать о 

прочитанной книге; 

творческое отношение к составлению 
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статья», «энциклопедия», 

«Энциклопедия книги» и 

использовать их в 

активном словаре; 

«Энциклопедии книги»; 

понимание успешности при изучении темы. 

5.  История книги. 

Подготовка 

сообщения на 

тему. 

Урок 

рефлекс

ии 

Составлять рассказы на 

тему; представлять свои 

рассказы в группе 

оценивать в соответствии с 

представленными 

образцами. 

Предметные 

Рассуждать о роли книги в мировой 

культуре.Уметь работать с информацией 

самостоятельно, искать и упорядочивать  

информацию 

Метапредметные 

(Р) определять цель выполнения заданий на уроке 

(К) договариваться и приходить к общему 

решению при работе в паре и группе; 

 (П) определять ценность и значимость книги и 

обосновывать своё мнение 

Личностные:Проявлять интерес к изучению 

темы; 

   

6.  Удивительная 

находка. 

Пересказ текста. 

Урок 

рефлекс

ии 

Пересказ текста. 

Вспомнить все виды 

пересказа.Рассказывать 

содержание прочитанного. 

 

Предметные 

Участвовать в работе группы; отбирать 

необходимую информацию  для подготовки 

пересказа 

Метапредметные 

(Р)определять цель выполнения заданий на уроке 

(К) формулировать высказывание, мнение в 

рамках учебного диалога; 

 (П) определять ценность и значимость книги и 

обосновывать своё мнение; 

Личностные:Проявлять интерес к изучению 

темы; 

   

7.  Экскурсия в 

библиотеку. 

Подготовка 

сообщений о 

Урок 

экскурси

я 

Уметь работать с 

информацией 

самостоятельно, искать и 

упорядочивать  

Предметные 

Уметь работать с информацией самостоятельно, 

искать и упорядочивать  информацию 

Метапредметные 
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старинных и 

современных 

книгах 

информацию, давать 

разнообразные по форме 

ответы (с выбором одного 

или нескольких 

правильных ответов; со 

свободным развернутым 

ответом, на установление 

последовательности и 

соответствия; со 

свободным кратким 

ответом) 

(Р) определять цель выполнения заданий на уроке 

(К) договариваться и приходить к общему 

решению при работе в паре и группе; 

(П) определять ценность и значимость книги и 

обосновывать своё мнение 

Личностные:Самооценка, поведение в детском 

коллективе. Проявлять интерес к изучению темы; 

8.  Контрольная 

работа «Книга в 

мировой 

культуре» 

Урок 

контрол

я 

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения на основе 

диагностической работы, 

представленной в 

учебнике. 

Предметные 

Проверить и закрепить полученные знания 

Метапредметные 

(П)определять ценность и значимость книги и 

обосновывать своё мнение 

(Р)выполнять учебные задания, используя 

алгоритм, план; 

Личностные:понимание успешности при 

изучении темы 

Контрольн

ая работа 

  

Истоки литературного творчества (15 часов) 

9.  Вводный урок по 

содержанию 

раздела. Виды 

устного 

народного 

творчества. 

Пословицы 

разных народов. 

Урок 

изучени

я нового 

Предполагать на основе 

названия раздела учебника, 

какие произведения будут 

рассматриваться в данном 

разделе. Группировать 

пословицы и поговорки по 

темам.  Составлять на 

основе пословицы 

письменный ответ на 

вопрос, какие ценности 

переданы в народной 

мудрости 

Предметные 

Различать виды устного народного творчества; 

выявлять особенности каждого вида. Читать вслух 

и про себя. Объяснять смысл пословиц.   

Метапредметные 

(П) определять ценность и значимость пословицы 

и обосновывать своё мнение(Р) выполнять 

учебные задания, используя алгоритм, план; (К) в 

рамках учебного диалога формулировать 

высказывание, мнение, используя термины; 

Личностные:  понимание успешности при 

изучении темы. 
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10.  Библия- главная 

священная книга 

христиан. Из 

книги притчей 

Соломоновых (из 

Ветхого Завета)

  

Урок 

изучени

я нового 

Обсуждать в группе 

высказывания из Ветхого 

Завета.Определять 

конкретный смысл 

понятий: притчи, былины, 

мифы. Различать виды 

народного творчества; 

выявлять особенности 

каждого вида. Читать вслух 

и про себя. 

Предметные 

определять смысл библейских высказываний и 

обосновывать своё мнение; 

Метапредметные 

(П) раскрывать значение понятий:  «завет», «не 

замышляй», «ближний», «приставник», 

«повелитель», «доколе», «нежели», «воздаёт», 

«злословит», «лукавый», «гонение», «суета», 

«поучать», «сеятель», «законник», «иудей», 

«самарянинитд 

(К)договариваться и приходить к общему 

решению при работе в паре и группе; 

использовать речевые средства для представления 

результата деятельности(Р)выполнять учебное 

задание в соответствии с целью; 

Личностные: Проявлять желание читать 

библейские притчи; 

   

11.  Притча о сеятеле 

(из Нового 

Завета). 

Милосердный 

самарянин (из 

Нового Завета). 

Смысл притч 

Урок 

изучени

я нового 

Обсуждать в группе 

высказывания из Ветхого 

Завета.Определять 

конкретный смысл 

понятий: притчи, былины, 

мифы. 

Предметные: Выявлять особенности притч. 

Объяснять нравственный смысл притч 

Метапредметные:П: Определять качества 

человека, способного услышать слово, и 

обосновывать своё мнение 

К: Формулировать мнение в рамках учебного 

диалога 

Личностные:Проявлять интерес и желание 

читать . 

   

12.  Былины. 

Особенности 

былинных 

текстов. 

Урок 

изучени

я нового 

Сравнивать былину и 

сказочный текст. Находить 

постоянные эпитеты,  

которые используются в 

былине. 

Предметные 

определять языковые особенности былины и 

обосновывать своё мнение; 

Метапредметные 

(П)«былина», «сказка», «вдоволь», «сиднем», 

«калики», «горница», «пшеница белояровая», 

«палица», «застава», «наряд», «дозор», 
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«росстань», «сие», «надписочка», «повысечена», 

«эпитет», «миф», «Ярило», «Троя», «жрец», 

«чрево» (К) договариваться и приходить к общему 

решению при работе в паре и группе; 

использовать речевые средства для представления 

результата деятельности(Р) выполнять учебное 

задание в соответствии с целью; 

Личностные:Проявлять желание читать былины 

13.  Исцеление Ильи 

Муромца. 

Сравнение 

былины со 

сказочным 

текстом 

Урок 

изучени

я нового 

Сравнивать былину и 

сказочный текст. 

Сравнивать поэтический и 

прозаический тексты 

былины. Находить 

постоянные эпитеты,  

которые используются в 

былине. 

Предметные 

определять устойчивые эпитеты и устаревшие 

слова в  былине и обосновывать своё мнение 

Метапредметные 

(П) Раскрывать понятия «былина», «сказка». 

(Р)выполнять учебное задание в соответствии с 

целью; соотносить результат выполнения задания 

с поставленной целью (К)адекватно 

взаимодействовать в паре и группе при 

выполнении учебного задания; 

Личностные: Проявлять интерес к изучению 

темы; к фольклорным жанрам; к древнерусским 

былинам; 

   

14.  Ильины три 

поездочки. 

Сравнение 

поэтического и 

прозаического 

текстов былины 

Урок 

изучени

я нового 

Сравнивать поэтический и 

прозаический тексты 

былины. Находить 

постоянные эпитеты,  

которые используются в 

былине. 

Предметные 

Расставлять ритмическое ударение в тексте 

былины. 

Метапредметные: 

(п) Определять структуру былины и обосновывать 

своё мнение 

 (Р) выполнять учебное задание в соответствии с 

целью; соотносить результат выполнения задания 

с поставленной целью 

(К) адекватно взаимодействовать в паре и группе 

при выполнении учебного задания; 

Личностные: Проявлять интерес к изучению 
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темы; к фольклорным жанрам; к древнерусским 

былинам; 

15.  Славянский миф. 

Особенности 

мифа. 

Урок 

изучени

я нового 

Познакомиться с  мифами 

славянскими и 

древнегреческими. 

Выявлять особенности 

мифа. Проводить 

исследование текста мифа, 

библейской притчи и 

оформлять результат в 

виде таблицы. 

Предметные 

Проводить исследование текста мифа, и 

оформлять результат в виде таблицы. 

Метапредметные 

(П)определять устойчивые эпитеты и устаревшие 

слова в мифе, былине и обосновывать своё 

мнение. 

(Р)выполнять учебное задание в соответствии с 

целью; соотносить результат выполнения задания 

с поставленной целью. 

(К)формулировать высказывание, мнение в 

рамках учебного диалога; 

адекватно взаимодействовать в паре и группе при 

выполнении учебного задания 

Личностные: осознавать собственные 

достижения при изучении темы. 

   

16.  Мифы Древней 

Греции. 

Деревянный 

конь.  

Мифологический 

словарь 

Е.Мелетинского 

Урок 

изучени

я нового 

Выявлять особенности 

мифа Создание сказки по 

аналогии. Инсценировать 

произведение 

 Предметные: Проводить исследование текста 

мифа. 

Метапредметные: 

К адекватно взаимодействовать в паре и группе 

при выполнении учебного задания 

П: Определять главную мысль сказки, 

обосновывать своё мнение Р: Проверять себя и 

оценивать свои достижения 

Личностные: Проявлять интерес к изучению 

темы; к фольклорным жанрам 

   

17.  Мы идём в 

библиотеку. 

Произведения 

устного 

народного 

Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

Определять тему выставки 

книг. 

 Группировать книги по  

подтемам. Представлять 

выбранную книгу.  

Предметные 

Представлять одну из книг по заданным 

параметрам. 

Метапредметные 

(Р)выполнять учебное задание в соответствии с 
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творчества. знаний Находить нужную книгу по 

тематическому каталогу. 

целью;(П)Размышлять над тем, что такое 

тщеславие, гнев, самообладание, терпение, 

миролюбие(К)использовать речевые средства для 

представления результата деятельности. 

Личностные:осознавать собственные достижения 

при изучении темы. 

18.  Самостоятельное 

чтение. Сказки о 

животных. 

Тайская 

народная сказка. 

Болтливая 

птичка. Создание 

сказки по 

аналогии. 

Урок 

комплек

сного 

примене

ния 

знаний 

Составлять сказку по 

аналогии с данной сказкой. 

Уметь работать с 

информацией 

самостоятельно, искать и 

упорядочивать  

информацию, давать 

разнообразные по форме 

ответы (с выбором одного 

или нескольких 

правильных ответов; со 

свободным развернутым 

ответом, на установление 

последовательности и 

соответствия; со 

свободным кратким 

ответом) 

Предметные 

Различать виды устного народного творчества; 

выявлять особенности каждого вида. Читать вслух 

и про себя. Сравнивать народные сказки. 

Метапредметные 

(П)определять устойчивые эпитеты и устаревшие 

слова в сказке и обосновывать своё мнение. 

(Р) выполнять учебное задание в соответствии с 

целью; 

(К) использовать речевые средства для 

представления результата деятельности. 

Личностные:осознавать собственные достижения 

при изучении темы. 

   

19.  Немецкая 

народная сказка. 

Три бабочки. 

Подготовка к 

спектаклю. 

Урок 

изучени

я нового 

Составлять сказку по 

аналогии с данной сказкой. 

Распределять роли. 

Инсценировать 

произведение. Размышлять 

над тем, что такое 

тщеславие, гнев, 

самообладание, терпение, 

миролюбие. 

Предметные 

Различать виды устного народного творчества; 

выявлять особенности каждого вида. Читать вслух 

и про себя. Сравнивать народные сказки. 

Метапредметные 

(П) определять устойчивые эпитеты и устаревшие 

слова в сказке и обосновывать своё мнение. 

(Р) выполнять учебное задание в соответствии с 

целью; 

(К) использовать речевые средства для 
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представления результата деятельности. 

Личностные:осознавать собственные достижения 

при изучении темы. 

20.  Семейное 

чтение. Царь и 

кузнец. Шрамы 

на сердце. 

Притчи 

Урок 

изучени

я нового 

Уметь работать с 

информацией 

самостоятельно, искать и 

упорядочивать  

информацию, давать 

разнообразные по форме 

ответы 

Предметные 

Выполнять разбор сказки, обосновывать свое 

мнение. Читать вслух и про себя. Сравнивать 

народные сказки 

Метапредметные 

(Р)выполнять учебное задание, используя 

алгоритм, план; проводить самопроверку, 

взаимопроверку и корректировку при выполнении 

учебного задания; 

(К)использовать речевые средства для 

представления результата деятельности 

(П) уметь использовать эпитеты в речи 

Личностные:осознавать собственные достижения 

при изучении темы. 

   

21.  Наш театр. 

Подготовка 

сценария к 

сказке о лисе 

Урок 

комплек

сного 

примене

ния 

знаний 

Подготовить сценарий, 

распределить роли и 

осуществить постановку 

Предметные 

Распределять роли, режиссировать постановку 

Метапредметные 

(П)Находить необходимый материал для 

подготовки сценария. 

(Р) выполнять учебное задание в соответствии с 

целью; 

(К)договариваться и приходить к общему 

решению при работе в паре и группе; 

Личностные:осознавать собственные достижения 

при изучении темы 

   

22.  Маленькие и 

большие секреты 

страны 

«Литературии». 

Обобщение по 

Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения на основе 

диагностической работы, 

представленной в учебнике 

Предметные 

Уметь работать с информацией самостоятельно, 

искать и упорядочивать  информацию, давать 

разнообразные по форме ответы 

Метапредметные 
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разделу знаний П) Находить необходимый материал для 

выполнения задания. 

(Р) выполнять учебное задание в соответствии с 

целью; 

(К) договариваться и приходить к общему 

решению при работе в паре и группе; 

Личностные:осознавать собственные достижения 

при изучении темы 

23.  Контрольная 

работа по теме 

«Истоки 

литературного 

творчества» 

Урок 

контрол

я, 

оценки и 

коррекц

ии 

знаний 

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения на основе 

диагностической работы, 

представленной в учебнике 

Контрольн

ая работа 

  

О Родине, о подвигах, о славе – 10 часов 

24.  Работа над 

ошибками 

Вводный урок по 

содержанию 

раздела. 

 К. Ушинский. 

Отечество. 

В.Песков. 

Отечество. 

Сравнение 

текстов о Родине 

Урок 

изучени

я нового 

Предполагать на основе 

названия раздела учебника, 

какие произведения будут 

рассматриваться в данном 

разделе.Сравнивать тексты 

о Родине. Подбирать 

близкие по смыслу слова к 

слову «Родина». 

Сравнивать  тексты о 

Родине: смысл текстов. 

Предметные 

Предполагать на основе названия раздела 

учебника, какие произведения будут 

рассматриваться в данном разделе. 

Метапредметные 

(Р) адекватно оценивать результат выполнения 

учебного задания; 

соотносить результат с поставленной целью 

(К) в рамках учебного диалога формулировать 

высказывание, мнение, используя термины; 

адекватно взаимодействовать в паре и группе при 

выполнении учебного задания; 

(П) Раскрывать значение слов «Родина», 

«Отечество», «ностальгия «бесценный», «рать», 

«внемли», «ливонец», «латы», «дружина»,  

Личностные:Проявлять интерес к изучению 

темы; 

   

25.  Н.Языков Мой 

друг! Что может 

быть милей… 

А.Рылов.  

Пейзаж с рекой. 

С.Романовский. 

Русь. Сравнение 

Урок 

изучени

я нового 

Сравнивать  тексты о 

Родине: смысл текстов. 

Сравнивать произведения 

литературы и живописи. 

Читать вслух и про себя. 

Предметные 

Определять смысл понятий: поступок, подвиг. 

Рассуждать о том, что такое поступок, подвиг, 

объяснять значение этих понятий. 

Объяснять смысл пословиц. Строить 

высказывание на тему «Что для меня значит моя 

Родина». 
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произведений 

художественной 

литературы и 

живописи. 

Метапредметные 

(К) адекватно взаимодействовать в паре и группе 

при выполнении учебного задания; 

(Р) соотносить результат с поставленной целью 

(П) Раскрывать понятия «Отчизна», «бесценный», 

«рать», «внемли», «тачал», «келья», «сшиблись», 

«воскресли», «россы», «держава». 

Личностные:Проявлять интерес к изучению 

темы, желание читать произведения о Родине 

26.  Александр 

Невский. 

Н.Кончаловская. 

Слово о побоище 

ледовом. 

Дмитрий 

Донской. 

Куликовская 

битва. 

Подготовка 

сообщения о 

Дмитрии 

Донском. 

Историческая 

песня. Ф.Глинка. 

Солдатская песнь 

Урок 

изучени

я нового 

Называть особенности 

исторической песни. 

Определять ритм 

стихотворения. Читать 

выразительно с опорой на 

ритм стихотворения. 

Предметные 

Работать с текстом произведения. 

Определять смысл высказывания о Родине и 

представлять его. 

Метапредметные 

(К) адекватно взаимодействовать в паре и группе 

при выполнении учебного задания; 

(Р) соотносить результат с поставленной целью 

(П) «почитаемый», «тачал», «келья», «сшиблись», 

«воскресли», «россы», «держава 

Личностные:Проявлять интерес к изучению 

темы, желание читать произведения о Родине 

   

27.  Дмитрий 

Донской. 

Куликовская 

битва. 

Подготовка 

сообщения о 

Дмитрии 

Донском. 

Урок 

изучени

я нового 

Определять проблему 

взаимоотношений героев 

произведения и 

обосновывать своё мнение, 

используя текст 

произведения; 

Предметные 

Работать с текстом произведения. 

Определять смысл высказывания о Родине и 

представлять его. 

Метапредметные 

(Р)адекватно оценивать результат выполнения 

учебного задания; 

соотносить результат с поставленной целью. 
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Историческая 

песня. Ф.Глинка. 

Солдатская песнь 

(К) договариваться и приходить к общему 

решению при работе в паре и группе; 

использовать речевые средства для представления 

результата деятельности. 

(П) Находить в научно- познавательной 

литературе необходимую информацию для 

подготовки сообщения. 

Личностные:Проявлять интерес к изучению 

темы; желание читать произведения о Родине 

28.  Великая 

Отечественная 

война 1941-1945 

годов. 

Р.Рождественски

й. Реквием. 

А.Приставкин. 

Портрет отца. 

В.Костецкий. 

Возвращение 

Урок 

изучени

я нового 

Выполнять творческий 

пересказ; рассказывать от 

лица разных героев 

произведения 

Предметные 

Работать с текстом произведения. 

 Определять смысл высказывания о Родине и 

представлять его. 

Составлять полезный совет, который поможет 

Человеку обрести счастье. 

Метапредметные 

(П)определять главную мысль текста и 

обосновывать своё мнение, 

опираясь на текст произведения; 

(Р)ориентироваться в разных способах 

выполнения задания; 

(К)в рамках учебного диалога формулировать 

высказывание, мнение, используя термины; 

адекватно взаимодействовать в паре и группе при 

выполнении учебного задания; 

Личностные:Проявлять интерес к изучению 

темы; желание читать произведения о Родине 

   

29.  Е.Благинина. 

Папе на фронт. 

В.Лактионов. 

Письмо с фронта. 

Сравнение 

произведения 

Урок 

изучени

я нового 

Выбирать произведение 

для заучивания наизусть 

Определять ритм 

стихотворения. Читать 

вслух и про себя. Находить 

в научно- познавательной 

Предметные 

Определять ритм стихотворения. Читать вслух и 

про себя. 

Метапредметные 

(П) определять главную мысль текста и 

обосновывать своё мнение, 
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живописи и 

литературы 

литературе необходимую 

информацию для 

подготовки сообщения. 

опираясь на текст произведения; 

(Р) ориентироваться в разных способах 

выполнения задания; 

(К) в рамках учебного диалога формулировать 

высказывание, мнение, используя термины; 

адекватно взаимодействовать в паре и группе при 

выполнении учебного задания; 

Личностные:Проявлять интерес к изучению 

темы; желание читать произведения о Родине 

30.  Мы идём в 

библиотеку. 

Историческая 

литература для 

детей 

Урок 

изучени

я нового 

Определять тему и 

название выставки книг. 

Группировать книги по под 

темам. 

Представлять книгу. 

Находить нужную книгу по 

тематическому каталогу. 

Участвовать в работе 

группы, договариваться 

друг с другом. 

Предметные 

Сравнивать тексты о Родине: смысл текстов. 

Сравнивать произведения литературы и 

живописи.  

Читать вслух и про себя. 

Метапредметные 

(Р) выполнять учебное задание, используя 

алгоритм, план; 

проводить самопроверку, взаимопроверку и 

корректировку при выполнении учебного задания; 

 (К) формулировать высказывание, мнение в 

рамках учебного диалога; 

- использовать речевые средства для 

представления результата деятельности 

(П) раскрывать смысл поступка героя и 

обосновывать своё мнение; определять проблему 

взаимоотношений героев произведения и 

обосновывать своё мнение, используя текст 

произведения; использовать приобретённые 

знания для составления совета, который поможет 

Человеку обрести счастье. 

Личностные:Воспитывать чувство гордости за 

свою семью 

   

31.  Самостоятельное 

чтение. С.Фурин. 

Чтобы солнышко 

светило. 

В.Орлов. 

Разноцветная 

планета. 

Семейное 

чтение. 

Фронтовое 

детство. 

Фотография- 

источник 

получения 

Урок 

комплек

сного 

примене

ния 

знаний 

Представлять книгу. 

Находить нужную книгу по 

тематическому каталогу. 

Участвовать в работе 

группы, договариваться 

друг с другом. 
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информации 

32.  Маленькие и 

большие секреты 

страны 

Литературии. 

Обобщение по 

разделу. 

Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

Находить нужную книгу по 

тематическому каталогу. 

 Участвовать в работе 

группы, договариваться 

друг с другом. 

 Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения на основе 

диагностической работы, 

представленной в 

учебнике. 

Предметные 

Работать с текстом произведения.Читать 

выразительно с опорой на ритм стихотворения. 

 Выполнять творческий пересказ; рассказывать от 

лица разных героев произведения 

Метоаедметные 

(П) определять главную мысль текста и 

обосновывать своё мнение, 

опираясь на текст произведения; 

(Р) ориентироваться в разных способах 

выполнения задания; 

(К) в рамках учебного диалога формулировать 

высказывание, мнение, используя термины; 

адекватно взаимодействовать в паре и группе при 

выполнении учебного задания; 

Личностные:Проявлять интерес к изучению 

темы; желание читать произведения о Родине 

   

33.  Творческий 

проект на тему 

«Нам не нужна 

война» 

Урок 

комплек

сного 

примене

ния 

знаний 

Защита проекта. 

Представление работы. 

Ответы на вопросы 

одноклассников. 

Предметные: Проявлять эмоционально- 

ценностное отношение к героям произведений 

ВОВ 

Метапредметные:Р: Проводить взаимопроверку 

и взаимооценку для выполнения учебного задания 

К: Договариваться и приходить к общему 

решению при работе в паре и группе П: 

Проводить исследование жизни своей семьи в 

годы ВОВ. 

Личностные:Проявлять интерес к изучению 

темы; желание читать произведения о Родине 

Проект 

«Нам не 

нужна 

война» 

  

Жить по совести, любя друг друга- 12 часов 

34.  Вводный урок по 

содержанию 

раздела. 

Урок 

изучени

я нового 

Предполагать на основе 

названия раздела учебника, 

какие произведения будут 

Предметные 

Работать с текстом произведения. 

Составлять план и кратко пересказывать текст. 
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Основные 

понятия раздела: 

ответственность, 

совесть 

рассматриваться в данном 

разделе 

Метапредметные 

(П)определять черты характера героя и 

обосновывать своё мнение; определять отношение 

автора к героям и обосновывать своё мнение 

(Р)выполнять учебное задание, используя план, 

алгоритм; 

(К)учитывать разные мнения и стремиться к 

сотрудничеству в рамках учебного диалога 

Личностные: Проявлять интерес: 

интерес к изучению темы; желание читать 

произведения А. Толстого, И. Сурикова А. 

Гайдара, М. Зощенко; 

35.  А.К.Толстой. 

Детство Никиты. 

Смысл рассказа. 

Герои рассказа. 

И.Суриков.  

Детство. 

Сравнение 

прозаического и 

поэтического 

текстов на тему 

Урок 

изучени

я нового 

Рассуждать о том, похож 

ли Никита на нас, наших 

друзей; о том, какие 

качества мы ценим в 

людях.Характеризовать 

героев рассказа; называть 

их качества. 

Объяснять смысл их 

поступков 

Предметные 

Работать с текстом произведения. 

Составлять план и кратко пересказывать текст. 

Метапредметные 

 (К)формулировать высказывания, используя 

термины, в рамках учебного диалога; 

(П)определять отношение автора к героям и 

обосновывать своё мнение; 

определять особенности текста-рассуждения и 

обосновывать своё мнение; 

(Р)осуществлять взаимопроверку и взаимооценку 

при выполнении учебного задания соотносить 

результат с поставленной целью. 

Личностные:понимание успешности при 

изучении темы. 

   

36.  А.Гайдар. Тимур 

и его команда. 

Смысл рассказа. 

Урок 

изучени

я нового 

Определять нравственный 

смысл понятий: 

ответственность, совесть.  

Читать вслух и про себя. 

Предметные 

Проводить исследование поступков героя 

использовать приобретённые знания для создания 

текста-рассуждения на тему «Настоящий друг». 

Метапредметные 

(П)определять черты характера героя и 

   

37.  А.Гайдар. Тимур 

и его команда. 

Урок 

изучени

Характеризовать героев 

рассказа; называть их 
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Создание текста 

по аналогии. 

я нового качества. 

 Объяснять смысл их 

поступков. 

Составлять текст по 

аналогии с данным. 

Рассуждать о том, какие 

качества прежде всего 

ценятся в людях. 

обосновывать своё мнение; 

определять отношение автора к героям и 

обосновывать своё мнение 

(К)учитывать разные мнения и стремиться к 

сотрудничеству в рамках учебного диалога; 

использовать речевые средства для представления 

результата деятельности. 

(Р)соотносить результат с поставленной целью 

Личностные:Проявлять интерес: 

интерес к изучению темы; желание читать 

произведения А. Толстого, И. Сурикова А. 

Гайдара, М. Зощенко 

38.  М.Зощенко. 

Самое главное. 

Смысл рассказа. 

И.Пивоварова. 

Смеялись мы – 

хи-хи… 

Соотнесение 

содержания 

текста с 

пословицей 

Урок 

изучени

я нового 

Работать с текстом 

произведения. 

Составлять план и кратко 

пересказывать текст. 

Формулировать совет. 

Предметные 

Рассуждать о том, какие качества прежде всего 

ценятся в людях. 

Соотносить содержание текста и пословицу 

Метапредметные 

(П) определять черты характера героя и 

обосновывать своё мнение; 

определять отношение автора к героям и 

обосновывать своё мнение 

(К) учитывать разные мнения и стремиться к 

сотрудничеству в рамках учебного диалога; 

использовать речевые средства для представления 

результата деятельности. 

(Р) соотносить результат с поставленной целью 

Личностные:Проявлять интерес: 

интерес к изучению темы; желание читать 

произведения  М. Зощенко 

   

39.  Н.Носов. 

Дневник Коли 

Синицына. 

Урок 

изучени

я нового 

Выявлять особенности 

юмористического 

текста.Работать с текстом 

произведения. 

Предметные 

Характеризовать героев рассказа; называть их 

качества. Объяснять смысл их 

поступков.Обсуждать в группе, что такое 
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Составлять план и кратко 

пересказывать текст. 

ответственность, взаимопонимание, любовь, 

сопереживание. Участвовать в работе группы; 

договариваться друг с другом.Ставить вопросы к 

прочитанному; 

Метапредметные 

(Р)соотносить результат с поставленной целью 

(К)формулировать высказывания, используя 

термины, в рамках учебного диалога; 

(П)определять отношение автора к героям и 

обосновывать своё мнение; 

Личностные:Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения 

40.  Мы идём в 

библиотеку. 

Создание 

выставки 

«Писатели- 

детям» 

Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

Определять тему и 

главную мысль 

произведения; 

озаглавливать 

иллюстрации и тексты; 

вводить в пересказы – 

повествования элементы 

описания, рассуждения и 

цитирования; 

выделять в тексте слова 

автора, действующих лиц, 

пейзажные и бытовые 

описания 

Предметные 

Определять тему и название выставки книг. 

Составлять тематический список книг. Выявлять 

особенности юмористического текста. 

Метапредметные 

(П) определять черты характера героя и 

обосновывать своё мнение; 

определять отношение автора к героям и 

обосновывать своё мнение 

(К) учитывать разные мнения и стремиться к 

сотрудничеству в рамках учебного диалога; 

использовать речевые средства для представления 

результата деятельности. 

(Р) соотносить результат с поставленной целью 

Личностные:Проявлять интерес: 

интерес к изучению темы;  

   

41.  Самостоятельное 

чтение. Н.Носов. 

Метро 

Урок 

комплек

сного 

примене

ния 

Читать вслух и про себя. 

 Рассуждать о том, какие 

качества мы ценим в 

людях. Характеризовать 

героев рассказа; называть 

Предметные 

Характеризовать героев рассказа; называть их 

качества. 

 Объяснять смысл их поступков. 

Метапредметные 
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знаний их качества. 

 Объяснять смысл их 

поступков. 

(П) определять черты характера героя и 

обосновывать своё мнение; 

определять отношение автора к героям и 

обосновывать своё мнение 

(К) учитывать разные мнения и стремиться к 

сотрудничеству в рамках учебного диалога; 

использовать речевые средства для представления 

результата деятельности. 

(Р) соотносить результат с поставленной целью 

Личностные:Проявлять интерес: 

интерес к изучению темы; желание читать 

произведения  Н.Носова 

42.  Семейное 

чтение. 

В.Драгунский. 

…бы. Смысл 

рассказа 

Урок 

изучени

я нового 

Полноценно слушать; 

осознанно и полно 

воспринимать содержание 

читаемого учителем или 

одноклассником 

произведения, устного 

ответа товарища, т. е. 

быстро схватывать о чем 

идет речь в его ответе, с 

чего он начал отвечать, чем 

продолжил ответ, какими 

фактами и другими 

доказательствами 

оперирует, как и чем 

завершил свой ответ;   

Предметные 

Осознанно и полно воспринимать содержание 

читаемого.Ставить вопросы к прочитанному; 

Метапредметные 

(П) определять черты характера героя и 

обосновывать своё мнение; 

определять отношение автора к героям и 

обосновывать своё мнение 

(К) учитывать разные мнения и стремиться к 

сотрудничеству в рамках учебного диалога; 

использовать речевые средства для представления 

результата деятельности. 

(Р) соотносить результат с поставленной целью 

Личностные:Проявлять интерес: интерес к 

изучению темы;  

   

43.  Наш театр. 

Н.Носов. Витя 

Малеев в школе 

и дома. 

Инсценирование 

Урок 

изучени

я нового 

Освоить формы 

драматизации: чтение по 

ролям, произнесение 

реплики героя с 

использованием мимики, 

живые картины 

Предметные 

Работать с текстом произведения. 

Проводить исследование поступков 

героя.Инсценировать произведение. 

Метапредметные 

(П) определять черты характера героя и 
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(индивидуальные и 

групповые);Распределять 

роли. 

 Инсценировать 

произведение. 

обосновывать своё мнение; определять отношение 

автора к героям и обосновывать своё мнение 

(Р) выполнять учебное задание, используя план, 

алгоритм; 

(К) учитывать разные мнения и стремиться к 

сотрудничеству в рамках учебного диалога 

Личностные: Проявлять интерес: 

интерес к изучению темы; желание читать 

произведения А. Толстого, И. Сурикова А. 

Гайдара, М. Зощенко 

44.  Маленькие и 

большие секреты 

страны 

Литературии. 

Обобщение по 

разделу. 

Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

Закреплять полученные 

знания. Отвечать на 

вопросы учебника. 

Предметные 

Работать с текстом произведения. 

Составлять план и кратко пересказывать текст. 

Метапредметные 

(П)использовать приобретённые знания для 

создания текста-рассуждения на тему «Настоящий 

друг». 

(Р)оценивать выполнение любой проделанной 

работы, учебного задания. 

(К)использовать речевые средства для 

представления результата деятельности 

Личностные: Проявлять интерес к изучению 

темы; желание читать произведения А. Толстого, 

И. Сурикова А. Гайдара, М. Зощенко; 

   

45.  Контрольная 

работа «Жить по 

совести, любя 

друг друга» 

Урок 

контрол

я, 

Оценки 

и 

коррекц

ии 

знаний 

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения на основе 

диагностической работы, 

представленной в 

учебнике. 

Предметные 

делать подробную характеристику персонажей и 

их взаимоотношений, ссылаясь на текст; 

Метапредметные 

(Р)выполнять учебное задание в соответствии с 

целью; 

Личностные:оценивать выполнение любой 

проделанной работы, учебного задания. 

Контрольн

ая работа  

  

Литературная сказка (20 часов) 
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46.   Работа над 

ошибками. 

Вводный раздел 

по содержанию 

раздела. 

Основные 

понятия раздела: 

отзыв на книгу, 

переводная 

литература. 

Урок 

изучени

я нового 

Предполагать на основе 

названия раздела учебника, 

какие произведения будут 

изучаться. 

Определять конкретный 

смысл понятий: отзыв на 

книгу, переводная 

литература. 

Предметные 

Повторить определение сказки. Какие они бывают 

Метапредметные 

(П)определять признаки волшебной сказки и 

обосновывать своё мнение 

(К)формулировать высказывание, мнение в 

рамках учебного диалога 

(Р)выполнять учебное задание в соответствии с 

целью; 

Личностные:понимание успешности при 

изучении темы 

   

47.  Собиратели 

народных сказок: 

А.Афанасьев, 

В.Даль, 

К.Ушинский, 

Л.Н.Толстой, 

А.К.Толстой 

Урок 

изучени

я нового 

Повторить отличие 

народной сказки от 

литературной. 

Познакомиться с 

собирателями народных 

сказок. Работать с текстом 

сказки: 

проводить исследование 

текста сказки; 

Предметные 

Работать с текстом сказки, проводить 

исследование текста сказки; 

Метапредметные 

(К) формулировать высказывание, мнение в 

рамках учебного диалога; 

(Р) выполнять учебное задание в соответствии с 

целью;Праскрывать значение слов 

«высокомерная», «псарь» «парламент», 

«достоинство», «добродетель», «веретено», 

«приноровились», «тщедушная», «смиренно», 

«ободрить» и выражений «собиратели сказок», 

«жить в своё удовольствие», «подённая работа», 

«сорные травы» и использовать их в активном 

словаре; 

Личностные:эмоционально-ценностное 

отношение к героям сказки; 

   

48.  Вильгельм и 

Якоб Гримм 

собиратели 

немецких 

народных сказок. 

Урок 

изучени

я нового 

Познакомиться с 

собирателями немецких 

народных сказок. Работать 

с текстом сказки: 

проводить исследование 

Предметные 

Работать с текстом сказки, проводить 

исследование текста сказки 

Метапредметные 

(К)использовать речевые средства для 
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текста сказки; представления результата деятельности 

(Р)соотносить результат с поставленной целью. 

(П)раскрывать значение слов «высокомерная», 

«псарь» «парламент», «достоинство», 

«добродетель», «веретено», «приноровились», 

«тщедушная», «смиренно», «ободрить» и 

выражений «собиратели сказок», «жить в своё 

удовольствие», «подённая работа», «сорные 

травы» и использовать их в активном словаре 

Личностные:эмоционально-ценностное 

отношение к героям сказки; 

III четверть- 30 часов 

49.  Братья Гримм. 

Белоснежка и 

семь гномов. 

Особенности 

зарубежной 

литературной 

сказки 

Урок 

изучени

я нового 

Познакомиться с 

собирателями немецких 

народных сказок. Работать 

с текстом сказки, 

проводить исследование 

текста сказки;Особенности 

зарубежной литературной 

сказки. Герои 

литературной сказки 

Предметные 

Оформлять отзыв о прочитанной сказке. 

Работать с текстом сказки ,проводить 

исследование текста сказки 

Метапредметные 

(П)Определять признаки волшебной сказки и 

обосновывать своё мнение. 

(К)Адекватно взаимодействовать в паре и в 

группе при выполнении учебного задания, 

договариваться и приходить к общему решению 

при работе в паре и в группе. 

(Р)Выполнять учебное задание в соответствии с 

целью. 

Личностные:Желание читать литературные 

сказки братьев Гримм, - эмоционально-

ценностное отношение к героям сказки. 

   

50.  Шарль Перро 

собиратель 

народных 

сюжетов. Сказки. 

Урок 

изучени

я нового 

Работать с текстом сказки, 

проводить исследование 

текста сказки; Особенности 

зарубежной литературной 

сказки. Герои 

Предметные 

Оформлять отзыв о прочитанной сказке. Работать 

с текстом сказки: 

проводить исследование текста сказки 

Метапредметные 
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литературной сказки (П) Определять признаки волшебной сказки и 

обосновывать своё мнение. 

(К) Адекватно взаимодействовать в паре и в 

группе при выполнении учебного задания, 

договариваться и приходить к общему решению 

при работе в паре и в группе. 

(Р) Выполнять учебное задание в соответствии с 

целью. 

Личностные:Желание читать литературные 

сказки братьев Гримм, - эмоционально-

ценностное отношение к героям сказки. 

51.  Шарль Перро. 

Мальчик-с-

пальчик. 

Особенности 

зарубежного 

сюжета. Герои 

сказки 

Урок 

изучени

я нового 

Герои литературной 

сказки. Работать с текстом 

сказки, проводить 

исследование текста 

сказки; Особенности 

зарубежной литературной 

сказки.  

Предметные 

Характеризовать героев сказки;  

Называть качества героев сказки. 

Метапредметные 

(П)определять образ героя сказки по его 

поступкам и обосновывать своё мнение; 

(Р)выполнять учебное задание, используя план, 

алгоритм; 

(К)использовать речевые средства для 

представления результата деятельности. 

Личностные:Проявлять интерес к изучению 

темы; желание читать литературные сказки  

Шарля Перро, эмоционально-ценностное 

отношение к героям сказки; 

   

52.  Шарль Перро. 

Спящая 

красавица. 

Представление 

книги 

Урок 

изучени

я нового 

Представлять книгу в 

группе, давать ей 

оценку.Герои 

литературной сказки. 

Работать с текстом сказки, 

проводить исследование 

текста сказки; 

   

53.  Сказки 

 Г.-Х.Андерсена. 

Дикие лебеди. 

Сравнение с 

русской 

литературной 

сказкой 

Урок 

изучени

я нового 

Выявлять особенности 

литературной сказки. 

Характеризовать героев 

сказки; Называть качества 

героев сказки. 

Сравнивать сказки разных 

писателей. 

 

Предметные 

Сравнивать сказки разных писателей. 

Метапредметные 

(П) определять образ героя сказки по его 

поступкам и обосновывать своё мнение; 

(Р) выполнять учебное задание, используя план, 

алгоритм; 

(К) использовать речевые средства для 
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представления результата деятельности. 

Личностные:Проявлять интерес: 

интерес к изучению темы; желание читать 

литературные сказки  Андерсена, эмоционально-

ценностное отношение к героям сказки; 

54.  Сказки Г.-

Х.Андерсена. 

Дикие лебеди.  

Герои сказки. 

Отзыв на книгу 

Урок 

изучени

я нового 

Обсуждать в группе, что 

значит жить по совести, 

жить для себя, жить, даря 

людям добро. Выявлять 

особенности литературной 

сказки. 

Характеризовать героев 

сказки; Называть качества 

героев сказки. 

Сравнивать сказки разных 

писателей. 

Предметные 

определять условия для оформления отзыва о 

прочитанной сказке и обосновывать своё мнение; 

Метапредметные 

(П) определять образ героя сказки по его 

поступкам и обосновывать своё мнение; 

(Р) выполнять учебное задание, используя план, 

алгоритм; 

(К) использовать речевые средства для 

представления результата деятельности. 

Личностные: Проявлять интерес: 

интерес к изучению темы;желание читать 

литературные сказки  Андерсена, эмоционально-

ценностное отношение к героям сказки; 

   

55.  Г.-Х.Андерсен. 

Пятеро из одного 

стручка. Смысл 

сказки. Судьба 

героев сказки 

Урок 

изучени

я нового 

Составлять план пересказа, 

делить текст на части, 

подробно пересказывать 

текст на основе плана. 

Уметь определять главную 

мысль произведения; 

создание интерпретации 

текста 

Предметные 

Сочинять сказку по аналогии с авторской 

сказкой.Характеризовать героев сказки. Называть 

качества героев сказки 

Метапредметные 

(П) определять образ героя сказки по его 

поступкам и обосновывать своё мнение; 

(Р) выполнять учебное задание, используя план, 

алгоритм; 

(К) использовать речевые средства для 

представления результата деятельности. 

Личностные: Проявлять  интерес к изучению 

темы;желание читать литературные сказки  

Андерсена, эмоционально-ценностное отношение 

   

56.  Г.-Х.Андерсен. 

Чайник. Смысл 

сказки. Создание 

сказки по 

аналогии 

Урок 

комплек

сного 

примене

ния 

знаний 

Уметь определять главную 

мысль произведения; 

создание интерпретации 

текста 
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к героям сказки; 

57.  Мы идём в 

библиотеку. 

Сказки 

зарубежных 

писателей. 

Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

Группировать книги по 

подтемам. Представлять 

одну из книг по заданным 

параметрам. 

Предметные 

Составлять каталог на определённую тему. 

Составлять план пересказа, делить текст на части, 

подробно пересказывать текст на основе плана. 

Метапредметные 

(П)Определять условия для оформления отзыва о 

прочитанной сказке и обосновывать своё мнение. 

(К)Адекватно взаимодействовать в паре и в 

группе при выполнении учебного задания; 

договариваться и приходить к общему решению 

при работе в паре и в группе. 

(Р)Выполнять учебное задание, используя план, 

алгоритм. 

Личностные Творческое отношение к 

оформлению отзыва о прочитанной сказке, 

понимание успешности при изучении темы 

   

58.  Самостоятельное 

чтение. Сказочка 

о счастье И. 

Токмакова 

Урок 

комплек

сного 

примене

ния 

знаний 

Уметь работать с 

информацией 

самостоятельно, искать и 

упорядочивать  

информацию, давать 

разнообразные по форме 

ответы (с выбором одного 

или нескольких 

правильных ответов; со 

свободным развернутым 

ответом, на установление 

последовательности и 

соответствия; со 

свободным кратким 

ответом) 

Предметные 

Составлять каталог на определённую тему. 

Составлять план пересказа, делить текст на части, 

подробно пересказывать текст на основе плана. 

Метапредметные 

(П) Определять условия для оформления отзыва о 

прочитанной сказке и обосновывать своё мнение. 

(К) Адекватно взаимодействовать в паре и в 

группе при выполнении учебного задания; 

договариваться и приходить к общему решению 

при работе в паре и в группе. 

(Р) Выполнять учебное задание, используя план, 

алгоритм. 

ЛичностныеТворческое отношение к 

оформлению отзыва о прочитанной сказке, 

понимание успешности при изучении темы 

   



35 
 

59.  Семейное 

чтение. 

С.Аксаков. 

Аленький 

цветочек. 

Урок 

комплек

сного 

примене

ния 

знаний 

Выявлять особенности 

литературной сказки. 

Характеризовать героев 

сказки; называть качества 

героев сказки. 

Сравнивать сказки разных 

писателей. 

Предметные 

Определение последовательности событий, 

изображённых на иллюстрациях. Работа в группе: 

Метапредметные 

(Р)выполнять взаимопроверку и взаимооценку 

учебного задания; 

(К)использовать речевые средства для 

представления результата деятельности 

(П)использовать приобретённые знания для 

оформления отзыва о прочитанной сказке 

Личностныепонимание успешности при 

изучении темы. 

   

60.  Особенности 

литературной 

сказки. Ш.Перро. 

Красавица и 

чудовище. 

Сравнение 

сказок 

Урок 

изучени

я нового 

Выявлять особенности 

литературной сказки. 

Характеризовать героев 

сказки; называть качества 

героев сказки. 

Сравнивать сказки разных 

писателей.Определение 

главной мысли. Чтение 

произведения. 

Предметные 

Характеризовать героев сказки. 

Определять, какие предметы являются 

сказочными. 

Метапредметные 

(Р)выполнять учебное задание в соответствии с 

целью 

(К)договариваться и приходить к общему 

решению при работе в паре и в группе; 

(П)определять образ героя сказки по его 

поступкам и обосновывать своё мнение 

Личностные:Проявлять интерес  к изучению 

темы; 

   

61.  Э.Хогарт. Мафин 

печёт пирог. Наш 

театр. 

Инсценирование 

Урок 

изучени

я нового 

Определение 

последовательности 

событий, изображённых на 

иллюстрациях.  

Инсценирование 

произведение 

Предметные 

Писать сценарий и инсценировать сказку. 

Участвовать в работе групп, договариваться друг 

с другом. Распределять роли. Инсценировать 

произведение. 

Метапредметные 

(Р)выполнять учебное задание, используя план, 

алгоритм; 
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(К)договариваться и приходить к общему 

решению при работе в паре и в группе 

(П)определять образ героя сказки по его 

поступкам и обосновывать своё мнение 

Личностные:эмоционально-ценностное 

отношение к героям сказки; 

62.  Маленькие и 

большие секреты 

страны 

Литературии. 

Обобщение по 

разделу. 

Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

Определение средств 

выразительности, работа 

над лексическим значением 

слов. 

Предметные 

Работать с текстом сказки: проводить 

исследование текста сказки; составлять описание 

литературного героя 

Метапредметные 

(П) определять образ героя сказки по его 

поступкам и обосновывать своё мнение; 

(Р) выполнять учебное задание, используя план, 

алгоритм; 

(К) использовать речевые средства для 

представления результата деятельности. 

Личностные: Проявлять интерес: 

интерес к изучению темы;желание читать 

литературные сказки, эмоционально-ценностное 

отношение к героям сказки; 

   

63.  Всероссийская 

проверочная 

работа 

Урок 

комплек

сного 

примене

ния 

знаний 

Составлять каталог на 

определённую тему. 

Предметные 

Составлять аннотацию к книге. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

Метапредметные 

(Р) выполнять учебное задание в соответствии с 

целью 

(К) договариваться и приходить к общему 

решению при работе в паре и в группе; 

(П) определять образ героя сказки по его 

поступкам и обосновывать своё мнение 

Личностные:Проявлять интерес  к изучению 

ВПР   

64.  Маленькие и 

большие секреты 

страны 

Литературии. 

Составление 

аннотации.Соста

Урок 

комплек

сного 

примене

ния 

знаний 

Создание своей выставки 

книг по прочитанным 

произведениям в этом 

разделе. Пересказ 

любимых произведений 
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вление каталога 

на тему 

темы; 

65.  Контрольная 

работа по теме 

«Литературная 

сказка». 

Урок 

контрол

я, 

Оценки 

и 

коррекц

ии 

знаний 

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения на основе 

диагностической работы, 

представленной в учебнике 

или составленной 

учителем. 

Предметные 

Уметь работать с информацией самостоятельно, 

искать и упорядочивать  информацию, давать 

разнообразные по форме ответы (с выбором 

одного или нескольких правильных ответов; со 

свободным развернутым ответом, на 

установление последовательности и соответствия; 

со свободным кратким ответом) 

Контрольн

ая работа 

  

Великие русские писатели (26 часов) 

66.  Вводный урок по 

содержанию 

раздела. 

Основные 

понятия раздела: 

средства 

художественнойв

ыразительностим

етафора, 

олицетворение, 

эпитет, 

сравнение 

Урок 

изучени

я нового 

Предполагать на основе 

названия раздела учебника, 

какие произведения будут 

рассматриваться в данном 

разделе. Определять 

конкретный смысл 

понятий: средства 

художественной 

выразительности- 

олицетворение, эпитет, 

метафора, сравнение. 

Предметные 

Объяснять конкретный смысл понятий: средства 

художественной выразительности — 

олицетворение, эпитет, метафора, сравнение. 

Метапредметные 

(К) использовать речевые средства для 

представления результата деятельности 

(Р) соотносить результат с поставленной целью. 

(П)Задавать самостоятельно вопросы по тексту; 

давать оценку вопросов. 

Личностные:Проявлять интерес  к изучению 

темы; 

   

67.  Великие русские 

писатели. 

А.С.Пушкин. 

Стихотворения и 

сказки 

Урок 

комплек

сного 

примене

ния 

знаний 

Называть изученные 

произведения А.С. 

Пушкина. Читать наизусть 

понравившиеся 

произведения. Называть и 

характеризовать 

волшебных помощников в 

сказке. 

Предметные 

определять конкретный смысл понятий: 

литературная сказка, сказка в стихах, мотивы 

народной сказки, особенности построения сказки. 

Читать вслух и про себя; 

Метапредметные 

(Р)самостоятельно формулировать  тему и цели 

урока, систему вопросов, рассматриваемых на 

уроке; 

(К)участвовать в диалоге на уроке и в жизненных 
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ситуациях; отвечать на вопросы учителя, 

товарищей по классу 

(П)находить разные виды информации при 

помощи текста, иллюстрации, пользоваться 

справочной и энциклопедической литературой 

Личностныеосвоение личностного смысла 

учения. 

68.  К.Паустовский. 

Сказки Пушкина. 

Подготовка 

сообщения на 

основе статьи. 

Урок 

изучени

я нового 

Анализ произведения.  

Выбирать из статьи 

информацию, 

необходимую для 

подготовки сообщения по 

теме. 

Предметные 

находить слова, необходимые для подготовки 

краткого пересказа. Кратко пересказывать текст; 

Метапредметные 

(К) использовать речевые средства для 

представления результата деятельности 

(Р) соотносить результат с поставленной целью. 

(П) Задавать самостоятельно вопросы по тексту; 

давать оценку вопросов. 

Личностные:Проявлять интерес  к изучению 

темы; 

   

69.  Устное 

сочинение на 

тему «Что для 

меня значат 

сказки 

А.С.Пушкина» 

Урок 

изучени

я нового 

Составлять собственный 

текст «Что для меня значат  

сказки А.С. Пушкина». 

 

Предметные 

находить слова, необходимые для составления 

рассказа; 

Метапредметные 

(Р)учитывать выделенные ориентиры действия в 

новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем, составлять план решения  вопросов 

совместно с учителем; 

(К)создавать собственное высказывание с 

обоснованием своих действий, строить понятные 

для партнёра высказывания; 

(П)находить разные виды информации при 

помощи текста, иллюстрации, пользоваться 

справочной и энциклопедической литературой 

Личностные:осознавать роль поэзии и 
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художественных картин в мировой культуре, 

рассматривать их как нравственную ценность; 

70.  А.С.Пушкин.  

Сказка о мёртвой 

царевне и семи 

богатырях. 

Сравнение с 

народной 

сказкой. 

Урок 

изучени

я нового 

Наблюдать, как построена 

сказка. Характеризовать 

героев 

произведения.Сравнивать 

сюжет народной и сюжет 

литературной сказки 

Предметные 

Сравнивать сюжет народной и сюжет 

литературной сказки Сравнивать литературные 

сказки 

Метапредметные 

(Р)учитывать выделенные ориентиры действия в 

новом учебном материале, работать в 

соответствии с заявленным планом. 

(К)создавать собственное высказывание с 

обоснованием своих действий, строить понятные 

для партнёра высказывания; 

(П)проводить сравнение, классификацию по 

заданным критериям. 

Личностные проявлять интерес к изучению 

темы; освоение личностного смысла учения 

   

71.  А.С.Пушкин.  

Сказка о мёртвой 

царевне и семи 

богатырях. 

Особенность 

литературной 

сказки 

Урок 

комплек

сного 

примене

ния 

знаний 

Сравнивать сюжет 

народной и сюжет 

литературной сказки 

Наблюдать, как построена 

сказка. Характеризовать 

героев произведения. 

   

72.  А.С.Пушкин.  

Сказка о мёртвой 

царевне и семи 

богатырях. Герои 

сказки 

Урок 

комплек

сного 

примене

ния 

знаний 

Наблюдать, как построена 

сказка. Характеризовать 

героев произведения. 

Предметные 

определять отличительные особенности языка 

литературной сказки. Давать характеристику 

героям 

Метапредметные 

(Р)учитывать выделенные ориентиры действия в 

новом учебном материале, работать в 

соответствии с заявленным планом. 

(К)создавать собственное высказывание с 

обоснованием своих действий, строить понятные 

для партнёра высказывания; 

(П)использовать разные виды чтения, выбирать 

вид чтения в соответствии с поставленным 

заданием; 

Личностные:уметь самостоятельно понимать 

поступки героев произведения 
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73.  А.С.Пушкин.  

Сказка о мёртвой 

царевне и семи 

богатырях.  

Волшебные 

предметы в 

сказке 

Урок 

изучени

я нового 

Сравнивать сказки разных 

писателей. 

Характеризовать героев 

сказки; называть качества 

героев сказки 

Называть и 

характеризовать 

волшебные предметы в 

сказке 

Предметные 

определять отличительные особенности языка 

литературной сказки. Давать характеристику 

героям 

Метапредметные 

(Р) учитывать выделенные ориентиры действия в 

новом учебном материале, работать в 

соответствии с заявленным планом. 

(К) создавать собственное высказывание с 

обоснованием своих действий, строить понятные 

для партнёра высказывания; 

(П) использовать разные виды чтения, выбирать 

вид чтения в соответствии с поставленным 

заданием; 

Личностные уметь самостоятельно понимать 

поступки героев произведения 

   

74.  А.С.Пушкин.  

Сказка о мёртвой 

царевне и семи 

богатырях. 

Волшебные 

помощники в 

сказке. 

Урок 

изучени

я нового 

Характеризовать героев 

сказки; называть качества 

героев сказки 

Называть и 

характеризовать 

волшебные предметы в 

сказке 

   

75.  В.Жуковский. 

Спящая 

красавица. 

Сравнение 

литературных 

сказок 

Урок 

изучени

я нового 

Выделять признаки 

народной и литературной 

сказки. Сравнивать 

литературную и народную 

сказку; 

Предметные выделять признаки народной и 

литературной сказки. Сравнивать литературную и 

народную сказку; 

Метапредметные 

(П)проводить сравнение, классификацию по 

заданным критериям. 

(Р) учитывать выделенные ориентиры действия в 

новом учебном материале, работать в 

соответствии с заявленным планом. 

(К) создавать собственное высказывание с 

обоснованием своих действий, строить понятные 

для партнёра высказывания; 

Личностные проявлять интерес к изучению 

темы; освоение личностного смысла учения 

   

76.  А.С.Пушкин.  

Осень.  

Гонимывешними 

Урок 

изучени

я нового 

Объяснять используемые в 

тексте выражения: 

сравнения, олицетворения, 

Предметные 

определять по иллюстрации название 

произведения и автора. 
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лучами. 

Е.Волков. 

Октябрь. 

Сравнение 

произведений 

живописи и 

литературы.  

Средства 

художественной 

выразительности 

для создания 

образа весны 

подбирать свои сравнения, 

олицетворения. 

Метапредметные 

(Р) учитывать выделенные ориентиры действия в 

новом учебном материале, работать в 

соответствии с заявленным планом. 

(К) создавать собственное высказывание с 

обоснованием своих действий, строить понятные 

для партнёра высказывания; 

(П) использовать разные виды чтения, выбирать 

вид чтения в соответствии с поставленным 

заданием; 

Личностныеуметь самостоятельно понимать 

поступки героев произведения 

77.  Ф.И.Тютчев. Ещё 

земли печален 

вид… 

А.Куинджи. 

Ранняя весна. 

И.Коздов. 

Вечерний звон. 

Урок 

изучени

я нового 

Объяснять используемые в 

тексте выражения: 

сравнения, олицетворения, 

подбирать свои сравнения, 

олицетворения. 

Предметные 

Читать вслух и про себя.  

Составлять рассказ по картине 

Сравнивать произведения живописи и литературы 

Метапредметные 

(К)создавать собственное высказывание с 

обоснованием своих действий, строить понятные 

для партнёра высказывания; 

(П)использовать разные виды чтения, выбирать 

вид чтения в соответствии с поставленным 

заданием; 

(Р)учитывать выделенные ориентиры действия в 

новом учебном материале, работать в 

соответствии с заявленным планом 

Личностныепроявлять интерес к изучению темы; 

освоение личностного смысла учения 

   

78.  Сочинение по 

картине 

И,Левитана 

«Вечерний 

звон».  

Урок 

изучени

я нового 

Умение оставлять отзыв о 

прочитанном 

произведении; 

 

Предметные 

Составлять рассказ по картине. Сравнивать 

произведения живописи и литературы 

Метапредметные 

(Р) учитывать выделенные ориентиры действия в 
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Сравнение 

произведений 

живописи и 

литературы. 

новом учебном материале, работать в 

соответствии с заявленным планом. 

(К) создавать собственное высказывание с 

обоснованием своих действий, строить понятные 

для партнёра высказывания; 

(П) использовать разные виды чтения, выбирать 

вид чтения в соответствии с поставленным 

заданием; 

Личностныепонимание успешности при 

изучении темы 

79.  М.Ю.Лермонтов. 

Рождение 

стихов.  Горные 

вершины. Гёте. 

Перевод 

В.Брюсова. 

Сравнение 

текстов. 

Урок 

изучени

я нового 

Делать выводы на основе 

анализа героев, как нужно 

поступить в той или иной 

ситуации 

Предметные 

Выбирать из статьи информацию, необходимую 

для подготовки сообщения по теме 

Метапредметные 

(К) создавать собственное высказывание с 

обоснованием своих действий, строить понятные 

для партнёра высказывания; 

(П) использовать разные виды чтения, выбирать 

вид чтения в соответствии с поставленным 

заданием; 

(Р) учитывать выделенные ориентиры действия в 

новом учебном материале, работать в 

соответствии с заявленным планом 

Личностныепроявлять интерес к изучению 

темы;освоение личностного смысла учения 

   

80.  Тифлис. Дары 

Терека.  

Крестовая гора. 

Утёс. Сравнение 

произведений 

литературы и 

живописи 

Урок 

рефлекс

ии 

Делать выводы на основе 

анализа героев, как нужно 

поступить в той или иной 

ситуации 

Предметные 

Употреблять средства художественной 

выразительности в собственной речи.. 

Метапредметные 

(Р) учитывать выделенные ориентиры действия в 

новом учебном материале, работать в 

соответствии с заявленным планом. 

(К) создавать собственное высказывание с 
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обоснованием своих действий, строить понятные 

для партнёра высказывания; 

(П) использовать разные виды чтения, выбирать 

вид чтения в соответствии с поставленным 

заданием; 

Личностныеуметь самостоятельно понимать 

поступки героев произведения 

81.  М.Ю.Лермонтов. 

Песня про царя 

Ивана 

Васильевича, 

молодого 

опричника и 

удалого купца 

Калашникова. 

Особенности 

исторической 

песни. 

Урок 

изучени

я нового 

Обсуждать в паре, в группе 

поступки героев, 

определять свою позицию 

по отношению к героям 

произведения. 

Предметные 

соотносить поступки героев с реальными 

жизненными ситуациями, делать свой 

нравственный выбор.  Делать выводы на основе 

анализа героев, как нужно поступить в той или 

иной ситуации; 

Метапредметные 

(Р) учитывать выделенные ориентиры действия в 

новом учебном материале, работать в 

соответствии с заявленным планом 

(К)создавать собственное высказывание с 

обоснованием своих действий, строить понятные 

для партнёра высказывания 

(П)проводить сравнение, классификацию по 

заданным критериям. 

Личностные. Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения 

   

82.  Бородино. 

Особенности 

художественного 

и исторического 

текстов 

Урок 

изучени

я нового 

Осознание нравственных 

понятий на основе чтения 

различных текстов. 

Предметные 

Читать вслух и про себя. Наблюдать за развитием 

настроения в художественном тексте. 

Метапредметные 

(Р)Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения 

(К)Задавать самостоятельно вопросы по тексту; 

давать  оценку вопросов. 

(П)работать с разными источниками информации 
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(словарями, справочниками, в том числе на 

электронных носителях). 

Личностные:уметь самостоятельно понимать 

поступки героев произведения 

83.  Л.Н.Толстой. 

Подготовка 

сообщения о 

Л.Н.Толстом. 

Урок 

рефлекс

ии 

Обсуждать в паре, в группе 

поступки героев, 

определять свою позицию 

по отношению к героям 

произведения. 

Устанавливать причинно-

следственные связи в 

тексте, пересказывать, 

создавать собственное 

высказывание по аналогии; 

Предметные 

Задавать самостоятельно вопросы к тексту; давать 

оценку вопросов. 

Метапредметные 

(К) Участвовать в работе группы. 

(Л) проявлять интерес к изучению темы; освоение 

личностного смысла учения 

(Р)учитывать выделенные ориентиры действия в 

новом учебном материале, работать в 

соответствии с заявленным планом. 

(П) пользоваться справочной и 

энциклопедической литературы 

Личностные:проявлять интерес к изучению 

темы; освоение личностного смысла учения 

   

84.  Л.Н.Толстой. 

Maman (из 

повести 

“Детство»). 

Ивины. Герои 

рассказа. 

Урок 

«открыт

ия» 

новых 

знаний 

Устанавливать причинно-

следственные связи в 

тексте, пересказывать, 

создавать собственное 

высказывание по 

аналогии;Обсуждать в 

паре, в группе поступки 

героев, определять свою 

позицию по отношению к 

героям произведения. 

 

Предметные 

Задавать самостоятельно вопросы к тексту; давать 

оценку вопросов. 

Метапредметные 

(К) Участвовать в работе группы. 

(Л) проявлять интерес к изучению темы; освоение 

личностного смысла учения 

(Р)учитывать выделенные ориентиры действия в 

новом учебном материале, работать в 

соответствии с заявленным планом. 

(П) пользоваться справочной и 

энциклопедической литературы 

Личностные: проявлять интерес к изучению 

темы; освоение личностного смысла учения 

   

85.  И.Никитин. Урок Чтение и анализ Предметные    
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Вечер ясен и 

тих…Когда закат 

прощальными 

лучами… 

Средства 

художественной 

выразительности 

для создания 

картины. 

«открыт

ия» 

новых 

знаний 

стихотворения. Подготовка 

к выразительному чтению. 

Сравнивать произведения живописи и 

литературы. 

Метапредметные 

(Р) учитывать выделенные ориентиры действия в 

новом учебном материале, работать в 

соответствии с заявленным планом. 

(К) создавать собственное высказывание с 

обоснованием своих действий, строить понятные 

для партнёра высказывания; 

(П) использовать разные виды чтения, выбирать 

вид чтения в соответствии с поставленным 

заданием; 

Личностные: уметь самостоятельно понимать 

поступки героев произведения 

86.  И.Бунин. Гаснет 

вечер, даль 

синеет…. Ещё 

холоден и сыр… 

Н.Некрасов. 

Мороз, Красный 

нос. Сравнение 

со сказочным 

текстом 

Урок 

изучени

я нового 

Чтение и анализ 

стихотворения Подготовка 

к выразительному чтению. 

Предметные 

Сравнивать произведения литературы на одну и 

ту же тему 

Метапредметные 

(Р)Сравнивать произведения литературы на одну 

и ту же тему 

(К)участвовать в диалоге на уроке и в жизненных 

ситуациях; отвечать на вопросы учителя, 

товарищей по классу; 

(П) проводить сравнение, классификацию по 

заданным критериям 

Личностные:проявлять интерес к изучению 

темы; освоение личностного смысла учения 

   

87.  Проект. Мы идём 

в музей. 

Подготовка к 

экскурсии 

Урок 

комплек

сного 

примене

ния 

знаний 

Готовить экскурсию по 

материалам содержания 

раздела.Соотносить 

поступки героев с 

реальными жизненными 

ситуациями, делать свой 

Предметные 

Готовить экскурсию по материалам содержания 

раздела. 

Метапредметные 

(Р)учитывать выделенные ориентиры действия в 

новом учебном материале, работать в 
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нравственный выбор. соответствии с заявленным планом 

(К) Участвовать в работе группы; договариваться 

друг с другом. 

(П) проводить сравнение, классификацию по 

заданным критериям 

Личностные:Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

88.  Самостоятельное 

чтение.  

Л. Толстой. Был 

русский князь 

Олег.  

Басни 

Л.Толстого. 

Урок 

комплек

сного 

примене

ния 

знаний 

Умение находить слова в 

тексте, позволяющие 

характеризовать героя 

произведения. 

Определять нравственный 

смысл текста. 

Предметные 

Анализировать поступки героев произведения. 

Соотносить поступки героев с реальными 

жизненными ситуациями, делать свой 

нравственный выбор. 

Метапредметные 

(К)Участвовать в работе группы; договариваться 

друг с другом. 

(Р)учитывать выделенные ориентиры действия в 

новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем, составлять план решения  вопросов 

совместно с учителем 

(П)пользоваться справочной и энциклопедической 

литературой 

Личностные:Проявлять интерес к изучению 

темы; 

   

89.  Л.Н.Толстой. 

Петя Ростов. 

Пересказ 

Урок 

рефлекс

ии 

Подготовка к краткому 

пересказу. Краткий 

пересказ. Анализ рассказа. 

Работа по вопросам 

учебника 

Предметные 

Пересказывать тексты подробно и кратко. 

Характеризовать героев. 

Обсуждать в паре, в группе, кто из героев 

нравится и почему. 

Метапредметные 

(К) Задавать самостоятельно вопросы по тексту; 

давать  оценку вопросов 

(П ) устанавливать причинно-следственные связи 

в тексте, пересказывать, создавать собственное 
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высказывание по аналогии; 

(Р) самостоятельно формулировать  тему и цели 

урока, систему вопросов, рассматриваемых на 

уроке; 

Личностные:проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения 

90.  Наш театр. 

И.А.Крылов. 

Ворона и лисица. 

Инсценирование 

Урок 

рефлекс

ии 

Инсценировать басни; 

распределять роли. 

Соотносить отрывки басен 

И .Крылова с книгами 

басен. 

Предметные 

Распределять роли, договариваться друг с другом. 

Инсценировать произведение. 

Метапредметные 

(П) давать разнообразные по форме ответы (с 

выбором одного или нескольких правильных 

ответов) 

(Р) учитывать выделенные ориентиры действия в 

новом учебном материале, работать в 

соответствии с заявленным планом 

(К) участвовать в диалоге на уроке и в жизненных 

ситуациях; отвечать на вопросы учителя, 

товарищей по классу; 

Личностные: Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

   

91.  Маленькие и 

большие секреты 

страны 

Литературии. 

Обобщение по 

разделу. 

Урок 

рефлекс

ии 

Соотносить поступки 

героев с реальными 

жизненными ситуациями, 

делать свой нравственный 

выбор. 

Предметные 

Отвечать на подготовленные вопросы класса 

Метапредметные 

(П)Уметь работать с информацией 

самостоятельно, искать и упорядочивать  

информацию 

 (Р)учитывать выделенные ориентиры действия в 

новом учебном материале, работать в 

соответствии с заявленным планом 

(К)участвовать в диалоге на уроке и в жизненных 

ситуациях; отвечать на вопросы учителя, 

товарищей по классу; 
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Личностные:Проявлять интерес к изучению 

темы; 

Литература как искусство слова. Обобщение по курсу литературного чтения – 7 часов 

92.  Различие 

художественных 

и научно- 

познавательных 

текстов 

Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

Находить средства 

художественной 

выразительности в 

художественном тексте. 

Предметные 

Презентация понравившихся произведений. 

Уметь определять название и автора 

произведения: 

Метапредметные 

(Р)оценивать правильность выполнения действий. 

(К)строить понятные для партнёра высказывания, 

слушать и слышать других, пытаться принимать 

их точку зрения, быть готовым корректировать 

свою точку зрения. 

(П)отвечать на простые вопросы учителя, 

находить нужную информацию в учебнике 

Личностные:проявлять интерес к изучаемой теме 

   

93.  Ритм и рифма. 

Повторение.Разл

ичие 

стихотворных и 

прозаических 

текстов 

Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

Сравнение лирических 

текстов: текста живописи и 

текста стихотворения.  

Находить нужную книгу по 

тематическому каталогу.  

Выбирать произведения 

для заучивания наизусть и 

выразительного чтения 

Предметные 

использовать в речи средства интонационной 

выразительности (логическое ударение, сила и 

эмоциональная окраска голоса, темпоритм, 

логические и психологические паузы); 

Метапредметные 

(Р) работать в соответствии с заявленным планом; 

планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; 

(К) строить понятные для партнёра высказывания, 

слушать и слышать других, пытаться принимать 

их точку зрения, быть готовым корректировать 

свою точку зрения. 

(П) анализировать, сравнивать различные 

явления, факты 

Личностные:формирование положительного 

отношения к книге, как к необходимому 
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источнику знаний; 

94.  Стихотворение и 

стихотворение в 

прозе. Сходства 

и различия. 

Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

Находить средства 

художественной 

выразительности в 

художественном тексте. 

Предметные 

Отвечать на подготовленные вопросы класса 

Метапредметные 

(П)Уметь работать с информацией 

самостоятельно, искать и упорядочивать  

информацию 

 (Р)учитывать выделенные ориентиры действия в 

новом учебном материале, работать в 

соответствии с заявленным планом 

(К)участвовать в диалоге на уроке и в жизненных 

ситуациях; отвечать на вопросы учителя, 

товарищей по классу; 

Личностные: Проявлять интерес к изучению 

темы; 

   

95.  Рифма в 

стихотворении 

Стихотворения в 

прозе 

Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

Сравнение лирических 

текстов: текста живописи и 

текста стихотворения.   

Предметные 

Сравнивать произведения живописи и 

литературы. 

Метапредметные 

(Р) учитывать выделенные ориентиры действия в 

новом учебном материале, работать в 

соответствии с заявленным планом. 

(К) создавать собственное высказывание с 

обоснованием своих действий, строить понятные 

для партнёра высказывания; 

(П) использовать разные виды чтения, выбирать 

вид чтения в соответствии с поставленным 

заданием; 

Личностные: уметь самостоятельно понимать 

поступки героев произведения 

   

96.  Что мы 

включаем в 

понятие 

Урок 

обобщен

ия и 

Готовить экскурсию по 

материалам содержания 

раздела 

 Предметные 

Презентация понравившихся произведений.Уметь 

определять название и автора произведения: 
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«художественная 

литература»? 

системат

изации 

знаний 

 

Метапредметные 

(Р) определять цель выполнения заданий на уроке 

(К)строить понятные для партнёра высказывания, 

слушать и слышать других, пытаться принимать 

их точку зрения, быть готовым корректировать 

свою точку зрения. 

(П) ориентироваться в учебнике; отвечать на 

простые вопросы учителя, находить нужную 

информацию в учебнике. 

Личностные: 

формирование положительного отношения к 

книге, как к необходимому источнику знаний; 

97.  Комплексная 

контрольная 

работа 

Урок 

контрол

я, 

Оценки 

и 

коррекц

ии 

знаний 

Уметь работать с 

информацией 

самостоятельно, искать и 

упорядочивать  

информацию, давать 

разнообразные по форме 

ответы (с выбором одного 

или нескольких 

правильных ответов; со 

свободным развернутым 

ответом, на установление 

последовательности и 

соответствия; со 

свободным кратким 

ответом) 

Предметные 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения на основе диагностической работы 

Обучающиеся должны правильно, осознанно, 

достаточно бегло читать целыми словами, 

соотносить интонации с содержанием читаемого 

текста; 

Метапредметные 

(Р) определять цель выполнения заданий на 

уроке(К) создавать собственное высказывание с 

обоснованием своих действий 

Личностные: Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения 

К/Р 

итоговая 

  

98.  Подведение 

итогов. Работа 

над ошибками. 

Почему 

литературу 

называют 

Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

Работа по группам.  

Обобщающая 

работа.Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения 

Предметные 

самостоятельно делать подборку книг на 

заданную учителем тему;  

оценивать выполнение любой проделанной 

работы, учебного задания. 

Метапредметные 
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искусством 

слова? 

Обобщение по 

теме.  

(Р)определять цель выполнения заданий на уроке 

(К)участвовать в диалоге на уроке и в жизненных 

ситуациях; отвечать на вопросы учителя, 

товарищей по классу; 

(П)ориентироваться в учебнике; отвечать на 

простые вопросы учителя, находить нужную 

информацию в учебнике 

Личностные: проявлять интерес к изучаемой 

теме 

Уроки повторения -4 часа 

99.  Повторение. 

Закрепление. 

Литературная 

викторина  

Урок 

обобщен

ия 

Обобщение по теме.Работа 

по группам.  Обобщающая 

работа.Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения 

Предметные 

Презентация понравившихся произведений. 

Уметь определять название и автора 

произведения: 

Метапредметные 

(Р) определять цель выполнения заданий на уроке 

(К)строить понятные для партнёра высказывания, 

слушать и слышать других, пытаться принимать 

их точку зрения, быть готовым корректировать 

свою точку зрения. 

(П) ориентироваться в учебнике; отвечать на 

простые вопросы учителя, находить нужную 

информацию в учебнике. 

Личностные:  

 формирование положительного отношения к 

книге, как к необходимому источнику знаний 

   

100.  Повторение. 

Закрепление 

Урок 

обобщен

ия 

Чтение полюбившихся 

произведений. 

Выразительное чтение. 

Чтение по ролям. 

Презентация книг. 

Рекомендация 

произведений.Презентация 

ПредметныеПрезентация понравившихся 

произведений. Уметь определять название и 

автора произведения: 

Метапредметные 

(Р) определять цель выполнения заданий на уроке 

(К)строить понятные для партнёра высказывания, 

слушать и слышать других, пытаться принимать 

   

101.  Повторение. 

Закрепление. 

Рекомендации на 

лето. 

Урок 

обобщен

ия 
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102.  Повторение. 

Закрепление. 

Урок 

обобщен

ия 

понравившихся 

произведений. Уметь 

определять название и 

автора произведения: 

их точку зрения, быть готовым корректировать 

свою точку зрения. 

(П) ориентироваться в учебнике; отвечать на 

простые вопросы учителя, находить нужную 

информацию в учебнике. 

Личностные:  

 формирование положительного отношения к 

книге, как к необходимому источнику знаний 

   

 

 


