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 Пояснительная записка к рабочей программе по предмету 

«Литературное чтение»  4  класс 

 

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 (УМК «Школа России») 

научный руководитель А. А. Плешаков, Москва «Просвещение» 2012г., авторской 

программы для общеобразовательных учреждений. Литературное чтение. Автор Л.Ф. 

Климанова, В.Г. Горецкий и др. (УМК «Школа России») для 4  кл.,  Москва 

«Просвещение» 2015 год.   

 

Цели и задачи  

Основными целями курса «Литературное чтение»  для  4 класса, в соответствии 

с требованиями ФГОС начального общего образования, являются: 

• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым умением в системе образования младших школьников; 

совершенствование всех видов речевой деятельности, умения вести диалог, 

выразительного чтения и рассказывания, импровизации формирование 

читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 

деятельности; 

• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 

формирование эстетического отношения к искусству слова и умения понимать 

художественное произведение; 

• обогащение нравственного опыта, формирование представления о добре и зле, 

справедливости и честности; развитие нравственных чувств, уважения к 

культуре народов многонациональной России и других стран.  

 

Соответственно, задачами данного курса являются: 

• развитие способности полноценно воспринимать произведение, сопереживать 

героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

• обучение детей чувствовать и понимать образный язык художественного 

произведения, выразительные средства, создающие художественный образ, 

развивать образное мышление учащихся; 

• формирование умения воссоздавать художественные образы, развивать 

творческое воображение, ассоциативное мышление; 

• развитие поэтического слуха, накопление эстетического опыта слушания 

произведений, воспитание художественного вкуса; 

• формирование потребности в постоянном чтении книг, развитие интереса к 

литературному творчеству, творчеству писателей, создателей произведений 

словесного искусства; 

• формирование эстетического отношения ребенка к жизни, приобщая его к 

классике художественной литературы; 

• обеспечение достаточно глубокого понимания содержания произведений 

различного уровня сложности; 

• расширение кругозора детей через чтение книг различных жанров, разно-

образных    по    содержанию    и    тематике,    обогащение    нравственно-

эстетического и познавательного опыта ребенка; 
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• развитие речи школьников и активное формирование навыков чтения и 

речевых умений; 

• работа с различными типами текстов; 

• создание условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений. 

 

Количество учебных часов 

 Учебный план ГБОУ СОШ №358 отводит 102 часа для обязательного 

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

неделю. Сокращение изучения курса «Литературное чтение» на 34 часа связано с 

введением курса «Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ) (в течение 

всего учебного года-1 час в неделю, всего 34 часа)  

 

Количество часов для контроля 

 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть За год 

Проверка 

техники чтения 

1 1  1 3 

Диагностическая 

работа 

1   1 2 

Проверочная 

работа (тест) 

3 4 7 6 20 

Проект 1   1 2 

ИТОГО: 6 5 7 9 27 

 

 

В процессе работы в 1-4 классах используются следующие формы уроков:  

• вводный урок;  

• уроки открытия нового знания;  

• контрольный урок;  

• урок обобщения и повторения материала. 

 Формы организации учебного процесса  

• фронтальная (общеклассная)  

• 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.  

• Практические методы: устные и письменные упражнения, графические 

работы.  

Активные методы обучения: проблемные ситуации, обучение через 

деятельность, групповая и парная работа, деловые игры, «Диалог», «Круглый стол», 

дискуссия, метод проектов, метод эвристических вопросов, метод исследовательского 

изучения, игровое  проектирование, творческие игры.  

При обучении предмету «Литературное чтение»  на  уроках в 4 классе 

используются предпочтительные образовательные технологии:  

• проблемного обучения  

• разноуровневого обучения  
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• развивающего обучения  

В учебно-воспитательном процессе используются следующие педагогические 

технологии и подходы:  

• традиционные  

• сотворчества  

• игровые  

• сотрудничества  

• развития критического мышления  

• здоровьесберегающая  

• информационно-коммуникационные технологии;  

• исследовательская работа 

 

Используемые виды и формы контроля 

 Виды контроля:  

• стартовый контроль (сентябрь)  

• текущий   

• рубежный контроль (четверть, полугодие)  

• тематический   

• итоговый (май)  

• комплексный 

 Формы контроля:  

• самостоятельная работа  

• проверочная работа  

• тест  

• работа с текстом 

• пересказ 

• чтение наизусть   

• 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).  

Стартовый контроль – 2-3 неделя сентября. 

 Текущий контроль – после изучения тем.  

Промежуточный контроль – в конце учебного периода (четверть, 

полугодие). Итоговый контроль – в конце изучения курса – май   

 

Используемый  учебно-методический комплект 

 

При изучении предмета «Литературное чтение» используется УМК: 

• Литературное чтение. Учебник  4 класса в 2 ч.   (сост. Л.Ф. Климанова,  

В.Г. Горецкий, М.В. Голованова,  Л.А. Виноградская). М., Просвещение, 6 
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Перечень учебно-методического обеспечения 

Для обучающихся: 

1.Учебник для 4 класса  Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова,  Л.А. 

Виноградская, Литературное чтение:  в 2 ч. – М.: Просвещение, 2016.  

Для учителя (обязательная): 

 1.Учебник для 4 класса  Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова,  Л.А. 

Виноградская, Литературное чтение:  в 2 ч. – М.: Просвещение, 2015.  

Для учителя (дополнительная): 

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

классы. М.: Просвещение, 2011 . 

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

разработки: Технологические карты уроков:4 класс. М., Просвещение, 2014 

3. Методические рекомендации «Литературное чтение  4 класс»  Москва, 

Просвещение, 2013 г. 

4.Контрольно-измерительные материалы. Литературное чтение: 4 класс С.В. Кутявина 

– М.: ВАКО, 2012 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Архив учебных программ и презентаций. Режим доступа: http://www.rusedu.ru 

2. Газета «1 сентября» www.1september.ru 

3. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов.- Режим доступа: 

http://www.sckool-collection.edu.ru 

4. Журнал «Начальная школа» www.openworld/school  

5. Каталог учебных изданий, электронного  оборудования и электронных 

образовательных ресурсов для общего образования http://www.ndce.edu.ru 

 

 

 

Основные требования к уровню знаний и умений учащихся 

по предмету «Литературное чтение» к концу 4 класса 

 

Предметные результаты 

 

Виды  речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

• понимать значимость творчества великих русских писателей и поэтов (А.С. 

Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова, Ф.И. Тютчева, А.А. 

Фета, Н.А. Некрасова, И.А. Бунина, С.А. Есенина и др.) для русской культуры; 

• читать бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в 

предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию 

и героям произведения; 

• пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и 

осмысления; осознавать через произведения великих мастеров слова 

нравственные и эстетические ценности (добра, мира, терпения, 

справедливости, трудолюбия), эстетически воспринимать произведения 

литературы, замечать красивое образное слово в поэтическом тексте, 

понимать, что точно подобранное автором словно способно создавать яркий и 

неожиданный образ: 

• участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из 

прочитанных произведений, иллюстрирующие образец нравственного 

поведения; 

http://www.rusedu.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.sckool-collection.edu.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
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• участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из 

прочитанных произведений, иллюстрирующие образец нравственного 

поведения;  

• формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; 

находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, 

доказывающие собственный взгляд на проблему; 

• делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно 

план для пересказа, продумывать связки для соединения частей; 

• домысливать образ, данный автором лишь намёком, набросанный некоторыми 

штрихами, создавать словесный портрет на основе авторского замысла; 

• выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, 

паузы, учитывать особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение 

читается с чувством, басня читается с сатирическими нотками и пр.); 

• находить в произведениях средства художественной выразительности 

(сравнение, эпитет); 

• готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных 

конференциях и выставках; пользоваться алфавитным и тематическим 

каталогом в городской библиотеке; пользоваться предметным и 

систематическим каталогом в школьной библиотеке. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• читать систематически, осознавать значимость чтения для жизни человека и 

успешного обучения по другим предметам; 

• систематически просматривать и читать разнообразную литературу – от 

справочной, научно – познавательной, учебной до художественной;  

• осознавать в ходе стилистического анализа и стилистического эксперимента 

точность, яркость, лаконичность художественного слова, создающего 

живописную картину или палитру чувств и переживаний героя; 

• осмыслять нравственное преображение героя, раскрываемое автором в 

произведении, давать этому процессу нравственно – эстетическую оценку; 

• соотносить нравственно – эстетические идеалы автора, раскрытие в 

произведении, со своими эстетическими представлениями о добре и зле. 

 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

• пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, 

опираясь на самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе 

логическую последовательность и точность изложения событий; составлять 

план, озаглавливать текст; пересказывать текст, включающий элементы 

описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) или рассуждения; 

пересказывать текст от 3-го лица; 

• составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на 

основе прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных 

рассказов); 

• подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, 

высказывания мудрецов, известных писателей, артистов, учёных по данной 

теме, делать подборку наиболее понравившихся, осмысливать их; готовить 

проекты на тему «Русские традиции и обряды», «Русские национальные 

праздники», «Православные праздники на Руси» и др., участвовать в 

литературных викторинах, конкурсах чтецов, литературных викторинах, 
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конкурсах чтецов, литературных праздниках, посвящаемых великим русским 

поэтам; участвовать в читательских конференциях; 

• писать отзыв на прочитанную книгу. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• создавать свои собственные произведения, интерпретируя возможными 

способами произведения авторские (создание кинофильма, диафильма, 

драматизация, постановка живых картин). 

 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

• сравнивать, сопоставлять, проводить элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 

литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет). 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии (на основе 

авторского текста), используя средства художественной выразительности. 

 

 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• Формулировать учебную задачу урока, задачи урока в соответствии с темой 

урока и индивидуальными учебными потребностями и интересами. Читать в 

соответствии с целью чтения. 

• Осмыслять коллективно составленный план работы на уроке и план, 

выработанный группой сверстников, предлагать свой план работы или 

некоторые пункты плана работы. Оценивать свою работу в соответствии с 

заранее выработанными критериями и выбранными формами оценивания. 

• Самостоятельно определять границы собственного знания и незнания по теме, 

связывать  с индивидуальной учебной задачей. Анализировать причины успеха 

(неуспеха) с помощью оценочных шкал. 

• Фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме. 

Записывать варианты устранения причин неудач, намечать краткий план 

действий по их устранению. Предлагать свои варианты позитивных установок 

или способов успешного достижения цели из собственного опыта, делиться 

ими со сверстниками. 

           Учащиеся получат возможность научиться: 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную задачу, понимать 

конечный результат, выбирать возможный путь для достижения данного 

результата; 

• свободно пользоваться выбранными критериями для оценки своих 

достижений; 

• самостоятельно интерпретировать полученную информацию в процессе 

работы на уроке и преобразовывать её из одного вида в другой; 

• владеть приёмами осмысленного чтения, использовать различные виды чтения; 
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• пользоваться компьютерными технологиями как инструментом для 

достижения своих учебных целей. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• Создавать собственные схемы и модели для фиксации новых знаний и умений, 

полученных в ходе урока. 

• Анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя 

(учебника), выявлять основную мысль произведения, формулировать её на 

уровне обобщения в групповой и парной работе, предлагать итоги анализа на 

обсуждение.  

• Замечать в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, 

понимать их назначение в тексте, использовать авторские сравнения, эпитеты и 

олицетворения в своих творческих работах. 

•  Сравнивать и сопоставлять произведения между собой (летопись и былину, 

волшебную сказку и былину, житие и рассказ, волшебную сказку и 

фантастическое произведение), называя общее и различное в них.  

• Сравнивать литературное произведение, изучаемое на уроке, с театральной 

постановкой, кинофильмом, диафильмом или мультфильмом.  

• Отбирать пословицы и поговорки с целью озаглавливание темы раздела. Темы 

урока или объединения литературных текстов по одной теме. Сравнивать 

мотивы поступков героев из разных литературных произведений, выявлять 

особенности их поведения в зависимости от мотива. Строить рассуждение (или 

доказательство своей точки зрения) по теме урока из 9 – 10 предложений. 

• Осознавать значение летописей, былин, житейных рассказов, рассказов и 

стихов великих классиков литературы (А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, А.П. 

Чехова, Л.Н. Толстого) как частей русской национальной культуры. 

• Осознавать смысл межпредметных понятий: типы текстов (повествование, 

описание, рассуждение), автор-рассказчик, лирический герой, изобразительно-

выразительные средства языка (сравнение, эпитет, олицетворение), 

исторические события, летописи, былины, жития, великие полководцы, 

богатыри, святые, Христос, Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой, Троица, 

фантастика, зарубежная литература.  

• Проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, 

небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям и инсценирования, при 

выполнении проектных заданий. Предлагать вариант решения нравственной 

проблемы, исходя из своих нравственных установок и ценностей и учитывая 

условия, в которых действовал герой произведения, его мотивы и замысел 

автора. 

• Определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, 

былины, жития, сказки, рассказа, фантастического рассказа, лирического 

стихотворения), осознавать смысл изобразительно-выразительных средств 

языка произведения, понимать, какую информацию о чувствах и настроении 

автора они несут, выявлять отношение авторов к описываемым событиям и 

героям произведения. 

            Учащиеся получат возможность научиться: 

• самостоятельно анализировать художественные произведения разных жанров, 

определять мотивы поведения героя и смысл его поступков; соотносить их с 

нравственными нормами; делать свой осознанный выбор поведения в такой же 

ситуации; 
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• определять развитие настроения; выразительно читать, отражая при чтении 

развитие чувств; 

• создавать свои собственные произведения с учётом специфики жанра и с 

возможностью использования различных выразительных средств. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• Строить рассуждение и доказательство своей точки зрения из 9 – 10 

предложений, проявлять активность и стремление высказываться, задавать 

вопросы. Пользоваться элементарными приёмами убеждения, воздействия на 

эмоциональную сферу слушателей. 

• Строить связное высказывание из 9 – 10 предложений по самостоятельно 

сформулированной теме. Оформлять 5 – 10 слайдов к проекту, письменно 

фиксируя основные положения устного высказывания. 

• Способность бесконфликтному взаимодействию между участниками диалога. 

Предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации. 

• Отбирать цитаты из текста литературного произведения, доказывающие его 

отношение к описываемым событиям. Использовать найденный текстовой 

материал в своих устных и письменных высказываниях и рассуждениях. 

• Вырабатывать самостоятельно критерии оценивания выполнения того или 

иного задания. Оценивать свои достижения по выработанным критериям. 

Оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе 

нравственных норм, принятых в обществе. 

• Искать причины конфликта в себе, анализировать их, намечать пути 

разрешения конфликта, используя приёмы рефлексии и помощь сверстников. 

Обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых 

отражены схожие конфликтные ситуации. 

• Знать, где возможно найти необходимые источники информации, отбирать из 

них нужный материал, перерабатывать, систематизировать, выстраивать в 

логическом порядке, соответствующие цели. Самостоятельно готовить 

презентацию из 9 – 10 слайдов, обращаясь за помощью ко взрослым только в 

случае серьёзных затруднений, Использовать в презентации не только текст, но 

и изображения, звуковые и видеофайлы. Озвучивать презентацию с опорой на 

слайды, из которых представлены цель и план выступления. 

            Учащиеся получат возможность научиться: 

• участвовать в диалоге, полилоге, свободно высказывать свою точку зрения, не 

обижая других; 

• договариваться друг с другом, аргументировать свою позицию с помощью 

собственного жизненного и учебного опыта, на основе прочитанных 

литературных произведений; 

• интерпретировать литературное произведение в соответствии с поставленными 

задачами, оценивать самостоятельно по созданным критериям уровень 

выполненной работы. 

Личностные результаты 

Учащиеся научатся: 

• понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой 

родине, находить примеры самоотверженной любви к малой родине среди 

героев прочитанных произведений; 

• собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам 

своей Родины, местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, 
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доносить эту информацию до слушателей, используя художественные формы 

изложения (литературный журнал, уроки-концерты, уроки-праздники, уроки-

конкурсы и пр.); 

• составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и 

произведения собственного сочинения; 

• принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях великих 

художников, поэтов и музыкантов». 

        Учащиеся получат возможность научиться: 

• познавать национальные традиции своего народа, сохранять их; 

• рассказывать о своей Родине, об авторах и их произведениях о Родине, о 

памятных местах своей малой родины; 

• находить в Интернете, в библиотеке произведения о Родине, о людях, 

совершивших подвиг во имя своей Родины; 

• создавать свои собственные проекты о Родине, писать собственные 

произведения о Родине. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ п/п Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

1.  Вводный урок по курсу литературного чтения 1 ч 

2.  Летописи, былины, жития 7 ч 

3.  Чудесный мир классики  18 ч 

4.  Поэтическая тетрадь 1 8 ч 

5.  Литературные сказки  12 ч 

6.  Делу время – потехе час  7 ч 

7.  Страна детства  6 ч 

8.  Поэтическая тетрадь 2 4 ч 

9.  Природа и мы 9 ч  

10.  Поэтическая тетрадь 3 5 ч 

11.  Родина  6 ч 

12.  Страна Фантазия  5ч 

13.  Зарубежная литература  14 ч  

 Итого: 102 ч 

 

Содержание  рабочей программы 

 

 

№ 

п/п 

 

Название темы 

Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения 

 

Основные изучаемые вопросы 

1 Вводный урок 

по курсу 

литературного 

чтения 

1 ч Знакомство с учебником по литературному 

чтению. Система условных обозначений. 

Содержание учебника. Словарь. Иллюстрации 

и оформление учебника. 
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2 Летописи, 

былины, жития 

7 ч Знакомство с летописями. Из летописи: «И 

повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». 

Летопись — источник исторических фактов. 

Сравнение летописи со стихотворением А. С. 

Пушкина «Песнь о вещем Олеге». 

Былина «Ильины три поездочки». 

Прозаический пересказ И. В. Карнауховой 

«Три поездки Ильи Муромца». Сравнение 

поэтического и прозаического текстов Былина 

«Ильины три  поездочки». Характеристика 

героя как защитника Русского государства  

Образ Сергия Радонежского в произведениях 

искусства.  «Житие Сергия Радонежского» 

Картина М. В. Нестерова «Видение отроку 

Варфоломею»   

Куликовская битва в произведениях 

искусства. Проект: «Создание календаря 

исторических событий»  

3 Чудесный мир 

классики  

18 ч П. II. Ершов «Конёк-Горбунок». Основные 

события литературной сказки. Сравнение 

народной и литературной сказок. 

Характеристика героев. Сравнение 

словесного и изобразительного искусства. 

А.С. Пушкин «Няне», «Туча». Авторское 

отношение к изображаемому. 

А. С. Пушкин «Унылая пора! Очей 

очарованье!» Интонация стихотворения. 

Сравнение произведений словесного и 

изобразительного искусства 

А. С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о 

семи богатырях». Структура сказочного 

текста, герои сказки, план сказки. 

А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о 

семи богатырях. Братья Гримм «Белоснежка и 

семь гномов». Сравнительный анализ сказок. 

Внеклассное чтение. Сказки А.С. Пушкина 

М.Ю. Лермонтов.  Каргины природы в 

стихотворении «Дары Терека».  

М. Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб». Сравнение 

русской и турецкой сказок.  Характеристика 

героев произведения 

Л. Н. Толстой.  Повесть «Детство». События 

повести 

Басня Л. Н. Толстого «Как мужик убрал 

камень» 

А.П. Чехов. Рассказ "Мальчики". 

Характеристика героев рассказа. 

4 Поэтическая 

тетрадь 1 

8 ч Создание художественного образа и особого 

настроения в стихотворениях  Ф.И. Фета 

«Еще земли печален вид…», «Как 

неожиданно и ярко…» 
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Анализ стихотворений А. А. Фета  « 

Весенний дождь», «Бабочка».  

Анализ стихотворений Е. А.. Баратынского 

«Весна, весна! как воздух чист!», «Где 

сладкий шёпот моих лесов?» 

Анализ стихотворения А.И. Плещеева «Дети 

и птичка» 

Анализ стихотворения И. С. Никитина «В 

синем небе плывут над полями…». 

Изменение картин природы в стихотворении. 

 Анализ стихотворений Н. А. Некрасова 

«Школьник», «В зимние сумерки нянины 

сказки...» 

 Картина осени в стихотворении И. А. Бунина 

«Листопад».  

5 Литературные 

сказки  

12ч Произведения В.Ф. Одоевского для детей. 

Сказка В. Ф. Одоевского «Городок в 

табакерке». Особенности научно - 

познавательной сказки 

Композиция сказки. 

В. М. Гаршин «Сказка о жабе и розе». 

Специфические особенности жанра. Текст-

описание в содержании сказки.  Главная 

мысль сказки. Характеристика героев. 

П. П. Бажов «Серебряное копытце». Мотивы 

народных сказок в авторском тексте. Герои 

художественного произведения и авторское 

отношение к ним 

Внеклассное чтение. Произведения В. М. 

Гаршина, П. П. Бажова 

С. Т. Аксаков «Аленький цветочек». Мотивы 

народной сказки в литературной сказке. 

Сравнительная характеристика героев разных 

сказок.  Деление текста на части. Составление 

плана. Выборочный пересказ. 

6 Делу время – 

потехе час  

7 ч Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени». 

Нравственный смысл сказки.

 Характеристика героев сказки 

В. Ю. Драгунский. Рассказ «Главные реки». 

Особенности юмористических произведений 

Смешное в произведениях В. Ю. Драгунского. 

Рассказ «Что любит Мишка» 

Внеклассное чтение. Юмористические 

рассказы  

В. Ю. Драгунского. Выставка книг 

Рассказ В. В. Голявкина «Никакой горчицы я 

не ел» 

7 Страна детства  6 ч Б. С. Житков. Рассказ «Как я ловил 

человечков». Особенности развития сюжета. 

Герои произведения 

К. Г. Паустовский. Рассказ «Корзина с 
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еловыми шишками». Сюжет и герои рассказа 

Рассказ М. М. Зощенко «Ёлка». 

Характеристика героев произведения 

8 Поэтическая 

тетрадь 2 

4 ч Стихотворения В. Я. Брюсова «Опять сон», 

«Детская». Развитие чувства в лирическом 

произведении 

Стихотворение С. А. Есенина «Бабушкины 

сказки». Развитие чувства в лирическом  

стихотворении. 

Стихотворения М. И. Цветаевой «Бежит 

тропинка с бугорка…», «Наши царства» 

9 Природа и мы 9 ч Д. Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш». Смысл 

названия. Выборочный пересказ 

А. И. Куприн «Барбос и Жулька». Поступок 

как характеристика героя произведения. 

М. М. Пришвин «Выскочка». Характеристика 

героев 

Рассказ Е. И. Чарушина «Кабан» 

В. П. Астафьев «Стрижонок Скрип». Сюжет 

Характеристика героев. Сравнение 

художественного и научно-познавательного 

текстов 

Внеклассное чтение. Рассказы и стихи о 

природе, животном мире 

10 Поэтическая 

тетрадь 3 

5 ч  «Золотая осень». Анализ стихотворения.  

Стихотворение С. А. Клычкова «Весна в 

лесу». Картина  Н. П. Крымова «К весне». 

Сравнение произведений литературы и 

живописи. 

Д. Б. Кедрин «Бабье лето». Н. М. Рубцов 

«Сентябрь». Изображение картин природы в 

лирическом стихотворении  

С. А. Есенин «Лебедушка» Традиции 

народного творчества в лирическом 

произведении 

11 Родина  6 ч И. С. Никитин «Русь». Образ Родины в 

поэтическом тексте 

С.Д. Дрожжин «Родине». Авторское 

отношение к изображаемому 

А. В. Жигулин «О, Родина! в неярком 

блеске...» Тема стихотворения. Авторское 

отношение к изображаемому 

Проекты «Они защищали Родину»; «Россия 

— Родина моя»; «Как не гордиться мне тобой, 

о Родина моя» 

12 Страна 

Фантазия  

5ч Е. С. Велтистов «Приключения 

Электроника». Особенности фантастического 

жанра. Герои произведения. 

Кир Булычёв «Путешествие Аписы». 

Особенности фантастического рассказа. 

Сравнение героев фантастических рассказов 
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Внеклассное чтение. Чтение произведений 

Е.С. Велтистова и К. Булычёва 

13 Зарубежная 

литература  

14 ч  Джонатан Свифт «Путешествие Гулливера». 

Особое развитие сюжета. Характеристика 

героев. 

 Г.Х. Андерсен «Русалочка» Характеристика 

героев сказки. Сравнение с героями русских 

народных сказок.  Описание в 

повествовательном тексте. Средства 

художественной выразительности в сказке.  

Внеклассное чтение.  Сказки Г. Х. Андерсена 

Марк Твен «Приключения Тома Сойера» 

(глава «Том знакомится с Бекки»). 

Сельма Лагерлёф «Святая ночь». Отражение 

великого праздника Рождества в литературе 

Рассказ Сельмы Лагерлеф «В Назарете». 
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Поурочно - тематическое планирование по литературному чтению 

на 2019 – 2020 учебный год 

 

№ 

п/п 

Тема раздела 

урока 

Тип урока Основные элементы 

содержания 

 

Планируемые результаты Контроль Дата 

проведения 

план факт 

Вводный урок по курсу литературного чтения - 1 ч 

1 Охрана труда. 

Техника 

безопасности. 

Знакомство с 

учебником по 

литературному 

чтению 

Урок 

изучения и 

первичного 
закрепления 
новых 

знаний 

Знакомство с учебником 

по литературному 

чтению. Система 

условных обозначений. 

Содержание учебника. 

Словарь. Рассматривание 

иллюстраций и 

оформление учебника. 

Предметные: ориентироваться в содержании 

учебника; называть разделы  учебника; 

прогнозировать содержание этих разделов; знать 

имена авторов и названия произведений, которые 

предстоит изучать  
Метапредметные:  заполнять, графы таблицы 

«Знаю», «Нужно повторить», «Хочу научиться»; 

делать выводы на основе таблицы; участвовать в 

диалоге на уроке; осуществлять проверку 

выполненной работы в соответствии с образцом 

Личностные:  проявлять интерес к чтению; 
осознавать ценность художественного произведения 

как части культуры 

   

Летописи, былины, жития - 7 ч 

2 Вводный урок 

к разделу 

«Летописи. 

Былины. 

Жития». 

Знакомство с 

летописями. Из 

летописи: «И 

повесил Олег 

щит свой на 

вратах 

Царьграда». 

Урок 

изучения и 

первичного 
закрепления 
новых 

знаний 

Знакомство с названием 

раздела. 

Прогнозирование 

содержания раздела. Из 

летописи: «И повесил 

Олег щит свой на вратах 

Царьграда». События 

летописи – основные 

события Древней Руси. 

Сравнение текста 

летописи и исторических 

источников. 

Предметные: знать, что такое летопись; отвечать на 

вопросы учителя по тексту летописи; рассказывать 

об историческом событии на основе материала 

летописи 
Метапредметные: определять на основе 

шмуцтитула учебные задачи раздела; находить 

необходимую информацию в различных источниках 

(в тексте, на иллюстрациях,  словарной статье, в 

книге); оценивать результаты своей работы на уроке 
Личностные:  осознавать ценность летописи как 

источника исторических сведений о жизни своей 

родины; проявлять интерес к исторической 

литературе 
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3 Летопись — 

источник 

исторических 

фактов. 

Сравнение 

летописи со 

стихотворение

м А. С. 

Пушкина 

«Песнь о 

вещем Олеге»  

Урок 

изучения и 

первичного 
закрепления 
новых 

знаний 

Летопись – источник 

исторических фактов. 

Сравнение текста 

летописи с 

художественным 

текстом произведения А. 

С. Пушкина «Песнь о 

вещем Олеге». 

Составление рассказа по 

прочитанным 

материалам. 

Предметные: знать содержание летописи и 

художественного произведения, отвечать на вопросы 

учителя по текстам; рассказывать об историческом 

событии на основе материалов летописи и 

художественного произведения 
Метапредметные: определять учебные задачи 

урока, планировать их выполнение: находить 

необходимую информацию в летописи и 

художественном тексте; сравнивать произведения 

научной и художественной литературы; оценивать 

результат своей работы на уроке  
Личностные: осознавать ценность летописи как 

источника исторических сведений о жизни своей 

родины; проявлять интерес к произведениям 

исторической литературы 

   

4 Былина 

«Ильины три 

поездочки». 

Прозаический 

пересказ И. В. 

Карнауховой 

«Три поездки 

Ильи Муромца». 

Сравнение 

поэтического и 

прозаического 

текстов 

Урок 

изучения и 

первичного 
закрепления 
новых 

знаний 

Поэтический текст 

былины «Ильины три 

поездочки». Сказочный характер 

былины. Прозаический текст 

былины в пересказе Н. 

Карнауховой. Сравнение 

поэтического и прозаического 

текстов. 

Предметные: читать былину; находить 

информацию о событиях на основе поэтического и 

стихотворного текстов; рассказывать о герое 

былинного текста 
Метапредметные: определять учебные задачи 

урока, планировать их выполнение; сравнивать 

произведения различных жанров; оценивать 

результат своей работы на уроке 
Личностные: осознавать ценность былины как 

источника исторических сведений о жизни своей 

родины; проявлять интерес к произведениям 

фольклора 

   

5 Былина 

«Ильины три  

поездочки». 

Характеристик

а героя как 

защитника 

Русского 

Урок 
закрепления 
знаний 

Герой былины – 

защитник земли русской. 

Характеристика героя 

былины с опорой на 

текст. Сравнение 

былинного и сказочного 

текстов. 

Предметные: рассказывать о герое былинного 

текста; сравнивать героев былинного и сказочного 

текстов, данные сравнения; заносить в таблицу  
Метапредметные: определять учебные задачи 

урока, планировать их выполнение; находить и 

отбирать, необходимую информацию о герое в 

тексте былины для создания сообщения на заданную 

тему; оценивать результат своей работы на уроке  
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государства  Личностные: осознавать ценность былины как 

источника исторических сведений о жизни своей 

родины; проявлять интерес к герою былинного 

текста 

6 Образ Сергия 

Радонежского в 
произведениях 

искусства.  

Работа с 

текстом 

«Житие Сергия 
Радонежского» 
Картина М. В. 

Нестерова 

«Видение 

отроку 

Варфоломею»   

Урок 

изучения и 

первичного 
закрепления 

новых 

знаний 

Сергий Радонежский – 

святой земли русской.  

В. Клыков. Памятник 

Сергею Радонежскому. 

Особенности видов 

искусства. Житие Сергия 

Радонежского.  

Подготовка сообщения о 

Сергии Радонежском.  

Предметные: знать, что такое житийная литература, 

житие; знать особенности видов искусства — 

скульптуры, литературы, иконописи, живописи; 

читать «Житие Сергия Радонежского»; находить на 

основе выборочного чтения материал для  рассказа о 

Сергии Радонежском; соотносить произведения 

живописи и литературы.   
Метапредметные: определять учебные задачи 

урока, планировать выполнение этих задач; находить 

необходимую информацию по теме урока в 

произведениях искусства; оценивать результат своей 

работы на уроке  
Личностные: осмысливать значимость 

произведений искусства — скульптуры, живописи, 

иконописи, житийной литературы — для русской 

культуры: формировать собственные нравственные 

ценности на основе изучения жизни православных 

святых 

   

7 Куликовская 

битва в 
произведениях 
искусства. 

Подготовка 

сообщения о 

Куликовской 

битве. Проект: 

«Создание 

календаря 

исторических 

событий»  

Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний 

 

Составление рассказа о 

битве на Куликовом поле 

на основе опорных слов 

и репродукций картин 

известных художников. 

Составление летописи 

современных важных 

событий. Составление 

рассказа  об известном 

историческом событии 

на основе опорных слов 

и других источников 

Предметные:  составлять рассказ на основе 

ключевых слов; описывать произведения живописи; 

создавать календарь исторических событий; 
рассказывать об историческом событии, сохраняя 

логическую последовательность 
Метапредметные: определять учебные задачи 

урока, планировать их выполнение; находить 

необходимую информацию об исторических 

событиях в произведениях искусства; работать над 

проектом; находить информацию в текстах на 

заданную тему; оценивать результат своей работы на 

уроке  
Личностные: понимать значение произведений 
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информации искусства для русской культуры: формировать 

собственные нравственные ценности на основе 

изучения жизни выдающихся людей; осознавать 

значение исторических событий в жизни русского 

народа, своей родины; проявлять интерес к 

историческим книгам, картинам художников, 

музыке на историческую тему 

8 Обобщающий 

урок по 

разделу 

«Летописи. 

Былины. 

Жития». 

Проверим себя 

и оценим свои 

достижения  

Урок 

контроля, 

оценки  и 

корректиро

вки знаний 

учащихся 

Проверка и 

самостоятельное 

оценивание своих 

достижений при работе с 

текстом, используя 

обобщающие вопросы 

учебника 

Предметные: отвечать на вопросы индивидуально, 

в паре и в группе; знать, что такое летопись, былина, 

житие: определять особенности каждого жанра; 

характеризовать героя произведения в соответствии 

с составленным планом 
Метапредметные: в соответствии с учебной задачей 

отражать результат своей работы в таблице; 

составлять план и на его основе готовить сообщение 

по предложенной теме; оценивать результат своей 

работы на уроке 
Личностные: осмысливать нравственные качества 

человека на примере положительных образов 

фольклора и древнерусской литературы 

Тест   

Чудесный мир классики – 18 ч 

9 Вводный урок 

по разделу 

«Чудесный мир 

классики». 

Выставка книг. 

Знакомство со 

сказкой П.П. 

Ершова 

«Конёк-

Горбунок». 

Урок 

изучения и 

первичного 
закрепления 

новых 

знаний 

Знакомство с названием 

раздела. 

Прогнозирование 

содержания раздела. 

Работа с выставкой книг. 

Составление рассказа о 

книгах.   Творчество  

П.П. Ершова. Слушание 

сказки П.П. Ершова 

«Конёк-Горбунок». 

Предметные: знать понятие классическая 

литература;  знать имена писателей-классиков; 

давать название выставке книг; рассказывать о 

книге; узнавать  о жизни и творчестве П.П. Ершова; 

слушать сказку в исполнении мастера 

художественного слова.  
Метапредметные: определять учебные задачи 

урока, планировать их выполнение; анализировать 

выставку книг, сравнивать книги; дополнять 

выставку другими книгами по теме; оценивать 

результат своей работы на уроке 
Личностные: проявлять интерес к чтению 

произведений русских классиков; вызывать интерес 

у одноклассников своим рассказом о книге 

   



 

 

19 

 

10 Основные 

события 

литературной 

сказки П. II. 

Ершова 

«Конёк-

Горбунок».  

Сравнение 

народной и 

литературной 

сказок  

Урок 
закрепления 
знаний

  

 

Основные части сюжета, 

их сопоставление с 

присказкой,  зачином, 

основной частью, 

концовкой. Особенности 

сказочного текста. Черты 

сходства сказки П. II. 

Ершова «Конёк-

Горбунок» с русской 

народной сказкой.   

Предметные: находить необходимый материал в 

художественном тексте на основе выборочного 

чтении: называть основные события сказочного 

текста; знать основные особенности народной 

волшебной сказки; сравнивать народную и 

литературную сказки . 
Метапредметные: определять учебные задачи 

урока, планировать её выполнение; самостоятельно 

делать выводы по итогам рассуждения 
Личностные: проявлять интерес к чтению 

литературных и народных сказок; понимать, что в 

основе сказки лежит мечта народа о счастье, о 

лучшем будущем 

   

11 Характеристик

а героев сказки 

П. П. Ершова  

«Конек-

Горбунок» 

Урок 
закрепления 
знаний

  

 

Герои сказки П. П. 

Ершова  «Конек-

Горбунок». 

Положительные и 

отрицательные 

персонажи, их поступки. 

Составление рассказа о 

герое по плану с 

использованием 

текстового материала. 

Предметные: находить необходимый материал в 

художественном тексте на основе выборочного 

чтения; характеризовать героя произведения по 

совместно составленному плану  
Метапредметные: определять учебные задачи 

урока, планировать их выполнение: анализировать 

качества героя, отбирать необходимый текстовый 

материал  
Личностные: проявлять интерес к чтению 

литературных и народных сказок; понимать, что в 

основе сказки лежит мечта народа о счастье, о 

лучшем будущем 

Проверочная 

работа 

  

12 Сравнение 

словесного и 

изобразительно

го искусства. 

Комбиниро

ванный 

урок 

 

Работа с рабочей 

тетрадью.  Пересказ 

сказки от имени героя по 

заранее составленному 

плану. Работа с 

иллюстрациями к сказке. 

Определение опорных 

слов и плана для 

составления сказки о 

Предметные: находить необходимый материал в 

художественном тексте на основе выборочного 

чтения; знать основные особенности жанра сказки; 

сочинять сказку на основе особенностей сказочного 

текста  
Метапредметные: определять учебные задачи 

урока, планировать их выполнение; сравнивать 

произведения словесного и изобразительного 

искусства  
Личностные  проявлять интерес к чтению 
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Рыбе-кит. литературных и народных сказок; понимать, что в 

основе сказки лежит мечта народа о счастье, о 

лучшем будущем 

13 А. С. Пушкин 

— великий 

русский поэт. 

A.Л.Слонимски

й об А. С. 

Пушкине. А.С. 

Пушкин 

«Няне», 

«Туча». 

Авторское 

отношение к 

изображаемому 

Урок 

изучения и 

первичного 
закрепления 
новых 

знаний 

Формулирование темы 

урока. Работа с 

иллюстрациями 

учебника, подготовка 

сообщения по одной из 

них. Обсуждение статьи 

А.Л. Слонимского. 

Стихотворение «Няне», 

его настроение, палитра 

красок, изображаемые 

картины, языковые 

средства языка, 

отношение автора. 

Стихотворение «Туча», 

настроение, ассоциации, 

языковые средства 

языка, отношение 

автора. 

Предметные: читать текст и отвечать на вопросы 

учителя; определять специфические особенности 

научно-познавательного текста; выразительно 

читать стихотворение и отвечать на вопросы учителя 

по тексту; находить слова, на которые должно 

падать логическое ударение; рассказывать, о 

стихотворении . 
Метапредметные: определить учебные задачи 

урока, планировать их выполнение, анализировать 

научно-познавательный текст, находить нужную 

информацию в соответствии с заданием учителя; 

работать в паре и  группе; анализировать 

поэтический текст, определять развитие чувства 

автора, создавать текст на основе анализа; 

определять развитие чувства лирического героя 
Личностные: проявлять интерес к жизни и 

творчеству А.С. Пушкина 

   

14 А. С. Пушкин 

«Унылая пора! 

Очей 

очарованье!» 

Интонация 
стихотворения. 
Сравнение 

произведений 

словесного и 

изобразительно

го искусства 

Урок 

комплексн

ого 

применени

я знаний, 

умений и 

способов 

деятельнос

ти 

 

Стихотворение А. С. 

Пушкина «Унылая пора! 

Очей очарованье!», 

картины В.Д. Поленова 

«Золотая осень», И.И. 

Левитана «Вечерний 

звон».  Сравнение 

произведений, 

заполнение таблицы 

Предметные: выразительно читать стихотворение и 

отвечать на вопросы учителя по тексту; находить 

слова, на которые должно падать логическое 

ударение; рассказывать о стихотворении  
Метапредметные: определять учебные задачи 

урока, планировать их выполнение; анализировать 

поэтический текст, определять чувства автора, 

создавать текст на основе анализа; сравнивать 

произведение словесного и изобразительного 

искусства  
Личностные: проявлять интерес к поэзии, к 

творчеству А. С. Пушкина; интересоваться 
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произведениями русских художников 

15 А. С. Пушкин 

«Сказка о 

мёртвой 

царевне и о 

семи 

богатырях». 

Структура 

сказочного 

текста, герои 

сказки 

Урок 

изучения и 

первичного 
закрепления 

новых 

знаний 

Сравнительный анализ 

сказки и былины: автор, 

место действия, время 

действия, герои, 

события, конец 

произведения. 

Особенности сказочного 

текста.  

Предметные: знать сказки А. С. Пушкина; 

представлять книгу на основе внетекстовой 

информации;    называть     особенности       сказок 
А.С. Пушкина, сравнивать их с народной сказкой 
Метапредметные: определять учебные задачи 

урока, планировать, их выполнение; анализировать 

текст поэтической литературной сказки; сравнивать 

литературную и народную сказки  
Личностные: проявлять интерес к сказкам А. С. 

Пушкина; положительно воспринимать морально-

этические нормы, лежащие в основе поступков 

героев сказок А. С. Пушкина 

   

16 А. С. Пушкин 

«Сказка о 

мёртвой 

царевне и о 

семи 

богатырях». 

План сказки. 

Урок 
закрепления 

знаний 

Анализ иллюстраций 

произведения. 

Восстановления событий 

сказки. Работа с картами 

Проппа. Составление 

плана сказки. Пересказ 

Предметные: составлять план сказки: 

пересказывать сказку в соответствии с планом 
Метапредметные: определять учебные задачи 

урока, планировать их выполнение: анализировать 

текст сказки, выделять основные события, 

устанавливать между ними причинно - следственные 

связи  
Личностные: проявлять интерес к сказкам А. С. 

Пушкина: положительно воспринимать морально-

этические нормы, лежащие в основе поступков 

героев сказок А. С. Пушкина 

   

17 А.С. Пушкин 

«Сказка о 

мертвой 

царевне и о 

семи 

богатырях. 

Братья Гримм 

«Белоснежка и 

семь гномов». 

Сравнительный 

Комбиниро

ванный 

урок 

 

Восстановление сюжета 

сказки братьев Гримм. 

Сравнение сказок по 

следующим параметрам: 

герои, испытания, поиск 

невесты, финал сказки, 

язык сказки. План 

сравнения. 

Национальный колорит 

сказки  А. С. Пушкина. 

Предметные:  понимать взаимосвязи литературных 

сказок А. С. Пушкина с народными сказками; 

сопоставлять сказки А. С. Пушкина и братьев 

Гримм; анализировать образ-персонаж в 

художественном произведении 
Метапредметные: определять учебные задачи 

урока, планировать их выполнение; анализировать 

текст сказки, определять основные события, 

устанавливать причинно-следственные связи 
Личностные: проявлять интерес к творчеству А. С. 

Пушкина и братьев Гримм; стремиться к чтению 

Проверочная 

работа 
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анализ сказок. русских и зарубежных литературных сказок 

18 Внеклассное 

чтение. Сказки 

А.С. Пушкина 

Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний 

Рассматривание детских 

иллюстраций к сказкам  

А.С. Пушкина. 

Сопоставление сказки и 

иллюстрации. 

Восстановление 

последовательности 

событий в 

произведениях. 

Зачитывание отрывков 

из любимых сказок А.С. 

Пушкина. 

Предметные: знать сказки А. С. Пушкина; 

анализировать поступки  героев сказок;   сравнивать 

сюжеты сказок; называть особенности сказок А.С. 

Пушкина. 
Метапредметные: определять учебные задачи 

урока, планировать их выполнение; анализировать 

текст сказки, восстанавливать последовательность 

событий, устанавливая причинно- следственные 

связи 
Личностные: проявлять интерес к сказкам А. С. 

Пушкина; положительно воспринимать морально-

этические нормы, лежащие в основе поступков 

героев сказок А. С. Пушкина; испытывать чувство 

гордости за русскую классическую литературу 

   

19 М.Ю. 

Лермонтов - 

выдающийся 

русский поэт и 

писатель.  

Картины 

природы в 

стихотворении 

«Дары Терека».  

Урок 

изучения и 

первичного 
закрепления 
новых 

знаний 

Рассматривание 

иллюстрации учебника. 

Воспоминания А.П. Шан-

Гирея о М.Ю. 

Лермонтове.  Составление 

рассказа о жизни и 

творчестве поэта. 

Коллективный анализ 

стихотворения. 

Предметные: выразительно читать стихотворение, 

отражая настроение автора; анализировать 

поэтический текст 
Метапредметные: определять учебные задачи 

урока, планировать их выполнение; осваивать 

элементы анализа художественного текста 
Личностные; проявлять интерес к чтению 

поэтических текстов; понимать и ценить красоту 

поэзии 

   

20 М. Ю. 

Лермонтов 

«Ашик-Кериб». 

Сравнение 

русской и 

турецкой 

сказок. 

Урок 

изучения и 

первичного 
закрепления 
новых 

знаний 

Определение основных 

событий сказки. 

Сравнение русской и 

турецкой сказок: 

события, герои, главная 

мысль, язык сказок. 

План и пересказ. 

Предметные: знать особенности сказочного текста; 

восстанавливать события сказочного текста в 

соответствии с планом; сравнивать русскую и 

турецкую сказки  
Метапредметные: определять учебные задачи 

урока, планировать их выполнение; анализировать 

художественный текст; применять навыки 

сравнительного анализа текстов  
Личностные: проявлять интерес к творчеству М. Ю. 

Лермонтова; с интересом читать сказки разных 
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народов 

21 М. Ю. 

Лермонтов 

«Ашик-Кериб» 

Турецкая 

сказка. 

Характеристик

а героев 

произведения 

Урок 
закрепления 

знаний 

Герои сказочного текста: 

главные и 

второстепенные, 

положительные  и 

отрицательные. Отбор 

ключевых слов для 

характеристики героев. 

Составление плана 

характеристики героя и 

рассказ об одном из 

героев. Сравнение героев 

русской и турецкой 

сказок. 

Предметные: находить в тексте слова, которые 

позволяют характеризовать героев сказки; 

составлять рассказ о герое по плану; анализировать 

текст сказки 
Метапредметные: определять учебные залами 

урока по характеристике героев сказочного текста; 

составлять план характеристики героев; оценивать 

рассказ о герое » соответствии с выбранными 

критериями 
Личностные: проявлять интерес к творчеству М. Ю. 

Лермонтова. с интересом читать сказки разных 

народов; ориентироваться в системе моральных 

норм и ценностей 

   

22 Л. Н. Толстой – 

великий 

русской 

писатель 

Повесть 

«Детство». 

События 

повести 

Урок 

изучения и 

первичного 
закрепления 

новых 

знаний 

Группировка книг Л. Н. 

Толстого по жанрам: 

басни, сказки, рассказы. 

Рассматривание 

иллюстраций учебника. 

Воспоминания С.А. 

Толстого о писателе. 

Ассоциативный ряд, 

вырисовывающийся 

после прочтения 

фрагмента повести,  к 

слову детство 

Предметные: знать основные события жизни и 

творчества Л. Н. Толстого; рассказывать о Л. Н. 

Толстом на основе автобиографического текста; 

определять основные события художественного 

текста;  рассказывать о героях 

художественного текста.  
Метапредметные: определять учебные задачи 

урока по анализу художественного текста; 

составлять план работы по анализу; оценивать 

результат своей работы на уроке 
Личностные: проявлять интерес к творчеству  
Л. Н. Толстого; ориентироваться в системе 

моральных норм и ценностей; понимать важность 

взаимоотношений в семье, уважать мать 

Тест   

23 Басня Л. Н. 

Толстого «Как 

мужик убрал 

камень» 

Урок 
закрепления 
знаний 

Содержание басни, 

герои, жанр 

произведения. 

Сравнение мужика и 

инженеров путем с 

Предметные: знать жанровые особенности басни, 

называть их в тексте басни Л. Н. Толстого; 

характеризовать героев басни  
Метапредметные: определять учебные задачи 

урока по анализу басни, планировать шаги по 
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помощью подбора 

антонимов. Особенности 

жанра басни. 

выполнению анализа; определять и формулировать 

главную мысль произведения как результат анализа; 

находить в тексте слова, позволяющие определить 

характер героев произведения  
Личностные: проявлять интерес к жизни и 

творчеству Л. Н. Толстого; отмечать лучшие 

стороны характера героя произведения (ум, 

благородство, находчивость) 

24 Великий 

русский 

писатель – А.П. 

Чехов. Рассказ 

"Мальчики". 

Урок 

изучения и 

первичного 
закрепления 
новых 

знаний 

Рассматривание 

иллюстрации и 

фотографии на 

страницах  учебника. 

Статья М. Семеновой о 

писателе. Рассказ о 

Чехове. Впечатление от 

прочитанного рассказа.  

Черты характера 

мальчиков. 

Предметные:  читать и находить в тексте слова, 

позволяющие определить настроение героев, чувства 

автора; рассказывать о героях произведения, 

сравнивать их характеры и поступки; выразительно 

читать текст по ролям 
Метапредметные: определять учебные задачи по 

анализу художественного прозаического текста, 

планировать выполнение этих задач на два урока; 

анализировать текст рассказа, на основе анализа 

определить главную мысль, сравнивать героев 

произведения, их поступки, характеры, речь   
Личностные: проявлять интерес к творчеству Л. П. 

Чехова; осознавать ценность семьи, семейных 

взаимоотношений 

   

25 Характеристика 
героев рассказа 

А. П. Чехова  

«Мальчики» 

Урок 
закрепления 
знаний 

Работа с текстом по 

вопросам. Составление 

характеристики героев в 

соответствии с планом.  

Сравнение героев 

рассказа. Отношение  к 

мальчикам, мальчиков 

друг к другу, автора к 

своим героям. 

Предметные: читать и находить в тексте слова, 

позволяющие определить настроение героев, чувства 

автора; рассказывать о героях произведения, 

сравнивать их характеры и поступки; выразительно 

читать текст по ролям 
Метапредметные:  определять учебные задачи 

по анализу художественного прозаического текста, 

планировать выполнение этих задач на два урока; 

анализировать рассказ, на основе анализа определять 

главную мысль, сравнивать героев произведения, их 

поступки, характеры, давать речевую 

характеристику  
Личностные: проявлять интерес к творчеству А. П. 
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Чехова; осознавать ценность семьи, семейных 

взаимоотношений 

26 Обобщающий 

урок по 

разделу 

«Чудесный мир 

классики». 

Проверим себя 

и оценим свои 

достижения 

Урок 

контроля, 

оценки  и 

корректиро

вки знаний 

учащихся 

 

Составление списка книг 

по теме «Чудесный мир 

классики».  Работа с 

выставкой прочитанных 

книг. Работа по 

вопросам учебника. 

Проверочная работа по 

теме 

Предметные: знать изученные произведения 

раздела; восстанавливать последовательность 

событий в произведениях, пересказывать 

содержание; рассказывать о герое произведения, 

сравнивать различных героев; отвечать на вопросы в 

устной и письменной форме по содержанию 

произведений 
Метапредметные: определить круг знаний по 

изученному разделу; соотносить полученный 

результат с запланированным; самостоятельно 

выполнять проверочную работу  
Личностные: проявлять интерес к чтению; 

осознавать тему и идею читаемых произведений; 

осознавать, какие книги вызывают наибольший 

интерес, объяснять, почему принимать этические 

ценности русской классики 

Проверочная 

работа 

  

Поэтическая тетрадь – 8 ч 

27 Вводный урок 

по разделу  

«Поэтическая 

тетрадь». 

Выставка книг. 

Создание 

художественно

го образа и 

особого 

настроения в 
стихотворениях  

Ф.И. Фета «Еще 

земли печален 

вид…», «Как 

неожиданно и 

Урок 

изучения и 

первичного 
закрепления 

новых 

знаний 

Работа с выставкой книг. 

Представление одной из 

книг по плану. 

Настроение, средства 

выразительности для 

создания 

художественного образа 

в стихотворении  «Еще 

земли печален вид…». 

Ритм, порядок слов, 

знаки препинания как 

отражение особого 

настроения в 

стихотворении «Как 

Предметные: формулировать тему выставки книг, 

классифицировать и представлять книги на 

выставке; выразительно читать поэтические тексты, 

отражая настроение автора; находить средства 

художественной выразительности, помогающие 

увидеть картины, созданные автором; выполнять 

письменное задание по поэтическому тексту на 

заданную тему  
Метапредметные: определять учебную задачу 

раздела, урока; анализировать выставку, сравнивать 

книги, представлять одну из книг (по выбору); 

владеть приемами анализа поэтического текста; 

находить в. тексте ключевые слова, помогающие 

создать картину природы   
Личностные: проявлять интерес к поэзии; получать 

эстетическое удовольствие от чтения стихов русских 
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ярко…» неожиданно и ярко…» классиков 

28 Анализ 

стихотворений 

А. А. Фета  

« Весенний 

дождь», 

«Бабочка».  

Урок 
закрепления 

знаний 

Фрагмент текста 

 К.Э. Паустовского о 

дожде. Восприятие 

дождя у Паустовского и 

Фета, сравнение. 

Картины природы в 

лирическом 

стихотворении А. А. 

Фета  «Весенний 

дождь». Ритм, 

интонация, звукопись в 

стихотворении  А. А. 

Фета «Бабочка». 

Настроение 

стихотворений. 

Предметные: читать стихотворение выразительно, 

отражая его настроение; находить средства 

художественной выразительности, помогающие 

увидеть картины, созданные автором; понимать 

ритм стихотворения, порядок слов как средства 

отражения настроения, выражения ими чувств 

лирического героя 
Метапредметные: определять учебную задачу 

урока, планировать её выполнение; анализировать 

поэтический текст на основе ключевых слов;  

создавать прозаический текст на сходную с 

поэтическим текстом тему. 
Личностные: проявлять интерес к поэзии; получать 

эстетическое удовольствие от чтения стихов русских 

классиков 

   

29 Анализ 

стихотворений 

Е. А.. 

Баратынского 

«Весна, весна! 

как воздух 

чист!», «Где 

сладкий шёпот 

моих лесов?» 

Урок 

изучения и 

первичного 
закрепления 

новых 

знаний 

Рассказ о Е. А.. 

Баратынском. 

Составление плана 

работы над 

произведениями. 

Средства 

художественной 

выразительности. 

Предметные: читать стихи выразительно, отражая 

чувства лирического героя: находить средства 

художественной выразительности, помогающие 

увидеть картины, созданные автором: определять 

ритм стихотворение и порядок слов как средства 

отражения настроения  
Метапредметные:  определять учебную задачу 

урока, планировать ее выполнение; анализировать 

поэтический текст на основе ключевых слов  
Личностные: проявлять интерес к поэзии; получать 

эстетическое удовольствие от чтения произведений 

русских классиков 

   

30 Анализ 

стихотворения 

А.И. Плещеева 

«Дети и 

птичка» 

Урок 

изучения и 

первичного 
закрепления 

новых 

Рассматривание 

репродукций картин 

художников, 

изображающих осень. 

Составление рассказа о 

Предметные: читать стихи выразительно, отражая 

чувства лирического героя; находить средства 

художественной выразительности; помогающие 

увидеть картины, созданные автором; определять 

ритм стихотворения и порядок слов как средства 

Тест   
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знаний картине по плану. 

Картины природы в 

стихотворении. Ритм 

стихотворения. 

Сопоставление 

художественного и 

изобразительного 

произведений.  

отражения особого настроения  
Метапредметные:  выполнять учебную задачу 

урока по выразительному чтению и анализу 

стихотворения; анализировать художественный 

текст на основе ключевых слов; сравнивать 

произведения литературы и живописи, написанные 

на одну тему 
Личностные: проявлять интерес к поэзии; 

проявлять интерес к живописи, к творчеству русских 

художников; получать эстетическое удовольствие от 

чтения произведений русских классиков 

31 Анализ 

стихотворения 

И. С. Никитина 

«В синем небе 

плывут над 

полями…». 

Изменение 

картин 

природы в 

стихотворении. 

Урок 

изучения и 

первичного 
закрепления 

новых 

знаний 

 Биографические 

сведения из жизни И.С. 

Никитина. 

Рассматривание книг 

автора. Составление 

рассказа об одной из них 

Прилагательные, 

используемые автором 

для создания настроения. 

Картины природы в 

тексте. 

Иллюстрирование 

стихотворения.   

Предметные: читать стихи выразительно, отражая 

чувства лирического героя; находить средства 

художественной выразительности, помогающие 

увидеть картины, созданные автором;  определять 

ритм стихотворения и порядок слов как средства 

отражения особого настроения.  
Метапредметные:  выполнять учебную задачу 

урока по выразительному чтению и анализу 

стихотворения; анализировать художественный 

текст на основе ключевых слов 
Личностные: проявлять интерес к поэзии; 

проявлять интерес к живописи, к творчеству русских 

художников XIX века; получать  эстетическое 

удовольствие от чтения книг русских классиков 

   

32 Анализ 

стихотворений 

Н. А. 

Некрасова 

«Школьник», 

«В зимние 

сумерки 

нянины 

сказки...» 

Урок 

изучения и 

первичного 
закрепления 

новых 

знаний 

Работа с выставкой книг. 

История создания 

стихотворения 

«Школьник». Работа с 

текстом. Анализ 

стихотворения «В 

зимние сумерки нянины 

сказки...» по плану. 

Предметные:  читать стихи выразительно, отражая 

чувства лирического героя; находить средства 

художественной выразительности, помогающие 

увидеть картины, сохраненные автором   
Метапредметные: выполнять учебную задачу урока 

по выразительному чтению и анализу текста; 

анализировать художественный текст на основе 

ключевых слов; проявлять интерес к поэзии; 
Личностные: проявлять интерес к живописи, к 

творчеству русских художников XIX века; получать 

   



 

 

28 

 

эстетическое удовольствие от чтения книг русских 

классиков 

33 Картина осени 

в 

стихотворении 

И. А. Бунина 

«Листопад».  

Урок 

изучения и 

первичного 
закрепления 
новых 

знаний 

Ассоциации к слову 

листопад.  Картина И.И. 

Левитана «Золотая 

осень». Сопоставление 

картины и текста 

стихотворения. Средства 

художественной 

выразительности, 

используемые И.А. 

Буниным в произведении 

Предметные:  читать стихотворение выразительно, 

отражая чувства лирического героя; находить 

средства художественной выразительности, 

помогающие увидеть картины, созданные автором.  
Метапредметные: определять учебную задачу 

урока по выразительному чтению и анализу 

стихотворения; анализировать художественный 

текст на основе ключевых слов   
Личностные: проявлять интерес к поэзии; прокат 

ять интерес к живописи, к творчеству русских 

художников XIX века; получать эстетическое 

удовольствие от чтения книг русских классиков 

   

34 Обобщающий 

урок по 

разделу 

«Поэтическая 

тетрадь». 

Проверим себя 

и оценим свои 

достижения 

Урок 

контроля, 

оценки  и 

корректиро

вки знаний 

учащихся 

 

Тематические, авторские 

выставки книг, их 

анализ. Образные 

средства языка, их роль в 

поэтическом 

произведении. 

Восстановление 

стихотворных строк. 

Проверка знаний по теме 

Предметные: называть произведения, изученные в 

разделе «Поэтическая тетрадь»; находить средства 

художественной выразительности (олицетворения, 

эпитеты, сравнения) в поэтическом тексте, 

приводить свои примеры; знать особенности 

поэтического текста: ритм, рифму, строфу 
Метапредметные: определять учебную задачу 

урока; выполнять в соответствии с составленным 

планом, оценивать результат; 
делать целостный анализ поэтического текса. 
Личностные: проявлять интерес к поэзии; понимать 

и ценить красоту русской природы, описывать её с 

помощью средств художественной выразительности  

Проверочная 

работа 

  

Литературные сказки – 12 ч 

35 Вводный урок 

по разделу 

«Литературные 

сказки». 

Выставка книг 

по теме.  

Урок 

изучения и 

первичного 
закрепления 

новых 

знаний 

Работа с выставкой книг. 

Представление одной из 

книг по плану. Народная 

сказка, литературная. 

Особенности 

литературной сказки. 

Предметные: знать, что такое литературная сказка; 

знать авторов литературных сказок; озаглавливать 

выставку книг, дополнять её другими книгами; 

представлять книгу на выставке; знать литературные 

сказки; знать произведения В. Ф. Одоевского 
Метапредметные: определять учебные задачи 

урока, планировать их выполнение; анализировать 
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Произведения 

В.Ф. Одоевского 

для детей. 

Работа с иллюстрациями. 

Знакомые и незнакомые 

произведения В.Ф. 

Одоевского для детей. 

выставку книг, классифицировать книги; оценивать 

результат своей работы на уроке  
Личностные: проявлять интерес к чтению 

произведений русских классиков; находить 

самостоятельно книги для чтения; соотносить свои 

собственные поступки с поступками героев 

произведения; осознавай, и принимать 

общепринятые ценности и нормы поведения; 

вызывать интерес у одноклассников своим 

рассказом о книге 

36 Сказка В. Ф. 

Одоевского 

«Городок в 

табакерке». 

Особенности 

научно - 

познавательной 

сказки 

Урок 

изучения и 

первичного 
закрепления 
новых 

знаний 

Знакомство с 

биографией автора. 

Особенности сказки  

В. Ф. Одоевского и её 

отличие от обычной 

сказки. Герои 

произведения, 

особенность их  

поведения, внешнего 

облика, речи. Восприятие 

и понимание их 

эмоционально-

нравственных 

переживаний.  

Предметные: рассказывать о жизни и творчестве  
В.Ф. Одоевского знать особенности научно-

познавательной сказки: находить в тексте 

незнакомые и устаревшие слова, объяснять их 

лексическое значение с помощью толкового словаря  
Метапредметные: определять учебные задачи 

урока, планировал, их выполнение; владеть 

элементами анализа художественного текста; 

работать со словарями разных видов 
Личностные: проявлять интерес к чтению 

произведений русских классиков; находить 

самостоятельно книги для чтения; соотносить свои 

собственные поступки с поступками героев книг; 

осознавать и принимать ценности и нормы 

поведения, рекомендуемые русской классикой 

   

37 Композиция 

сказки В. Ф. 

Одоевского 

«Городок в 

табакерке» 

Урок 
закрепления 
знаний 

Восстановление 

последовательности 

событий сказки. Деление 

текста на части. Выбор 

опорных слов.  

Составление плана 

текста (эмоционального). 

Подробный пересказ 

текста. 

Предметные: соотносить иллюстрацию и фрагмент 

текста; делить текст на части; составлять план 

сказки; подробно пересказывать сказку 
Метапредметные:  определять учебные задачи 

урока, планировать их выполнение; анализировать 

текст на основе ключевых слов 
Личностные: проявлять интерес к чтению 

произведения русских классиков; находить 

самостоятельно книги для чтения; соотносить свои 
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собственные поступки с поступками героев книг 

осознавать и принимать ценности и нормы 

поведения, рекомендуемые русской классикой 

38 В. М. Гаршин 

«Сказка о жабе 

и розе». 

Специфические 

особенности 

жанра. Текст-

описание в 

содержании 

сказки 

Урок 

изучения и 

первичного 
закрепления 
новых 

знаний 

Уточнение знаний о 

творчестве автора. Жанр 

произведения и его 

особенности. 

Распознавание в тексте 

сказки элементов 

описания, рассуждения. 

Человеческие ценности.  

Предметные:  приводить доказательства жанровой 

специфики произведения; формулировать главную 

мысль произведения 
 Метапредметные: определять учебные задачи 

урока, планировать их выполнение; определять на 

основе анализа текста главную мысль произведения 
Личностные: осознавать силу и смысл красоты; 

видеть красоту взаимоотношений брата и сестры; 

понимать и принимать ценности семьи, любви, 

красоты 

   

39 В. М. Гаршин 

«Сказка о жабе 

и розе». 

Главная мысль 

сказки. 

Характеристик

а героев. 

Урок 
закрепления 

знаний 

Главная мысль сказки. 

Сюжет. Завязка. 

Кульминация. Развязка. 

Противопоставления в 

сказке. Главные герои 

произведения  В. М. 

Гаршина «Сказка о жабе 

и розе». Сравнительная 

характеристика главных 

действующих лиц. 

Предметные: рассказывать о героях произведения 

на основе опорных слов, анализа поступков; 

определять главную мысль произведения 
Метапредметные: определять учебные задачи 

урока, планировать их выполнение; определять 

слова, с помощью которых можно описать героев 

произведения: определять на основе анализа текста 

главную мысль произведения; участвовать в работе 

группы  
Личностные:  осознавать силу и смысл красоты; 

видеть красоту взаимоотношений брата и сестры; 

принимать ценности семьи, любви, красоты; уметь 

устанавливать контакты в группе, принимать иную 

точку зрения, отстаивать своё мнение 

   

40 П. П. Бажов 

«Серебряное 

копытце». 

Мотивы 

народных 

сказок в 

авторском 

Урок 

изучения и 

первичного 
закрепления 
новых 

знаний 

Факты жизни и 

творчества  П.П. Бажова.  

Развитие и 

последовательность 

событий в литературной 

сказке. Сравнение 

содержания народной и 

Предметные: знать факты жизни и творчества  
П.П. Бажова; знать особенности русской народной 

сказки; находить фольклорные мотивы в 

литературной сказке  
Метапредметные: сравнивать народную и 

литературную сказки; анализировать текст 

художественного произведения  
Личностные: проявлять интерес к чтению 
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тексте. литературной сказок. 

Мотивы народных 

сказок.  Нравственный 

смысл сказки.  

произведений П. П. Бажова; осознавать, что все 

произведения устного народного творчества 

направлены на формирование ценностей добра, 

терпения, любви 

41 П. П. Бажов 

«Серебряное 

копытце». 

Герои 

художественно

го 

произведения и 

авторское 

отношение к 

ним 

Урок 
закрепления 
знаний 

Сравнение героев в 

литературной сказке, их 

характеристика, 

используя текст сказки. 

Черты сходства. 

Авторское отношение к 

изображаемому и героям 

произведения. 

Предметные:  находить в тексте на основе 

выборочного чтения описание героев, их речевые 

характеристики; характеризовать героев 

произведения на основе составленного плана 
Метапредметные: определять учебную задачу 

урока; составлять план ответа; анализировать текст, 

находить необходимую информацию для создания 

высказывания  
Личностные: проявлять интерес к творчеству  
П. П. Бажова; оценивать поступки героев; осознавать 

ценность семьи, доброго отношения друг к другу 

   

42 Внеклассное 

чтение. 

Произведения 

В. М. Гаршина, 

П. П. Бажова 

Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний 

 

Знакомство со сказками 

В. М. Гаршина, П. П. 

Бажова. Сопоставление 

сказок и иллюстраций. 

Сообщения учащихся о 

сказках, прочитанных 

ранее и их героях. Работа 

с выставкой книг.  

Предметные: знакомиться со сказками В. М. 

Гаршина, П. П. Бажова; анализировать поступки  

героев сказок;   сравнивать сюжеты сказок 
Метапредметные: определять учебные задачи 

урока, планировать их выполнение; анализировать 

тексты сказок, восстанавливать последовательность 

событий, устанавливая причинно - следственные 

связи 

Личностные: проявлять интерес к сказкам В. М. 

Гаршина, П. П. Бажова; положительно 

воспринимать морально-этические нормы, лежащие 

в основе поступков героев сказок  

Тест   

43 С. Т. Аксаков 

«Аленький 

цветочек». 

Мотивы 

народной 

сказки в 

Урок 

изучения и 

первичного 
закрепления 
новых 

знаний 

Особенности литературной 

и народной сказок, их 

сравнение. Проведение 

исследовательской 

работы. Поиск в тексте 

сказки слов и 

Предметные: знать особенности литературной и 

народной сказок; находить в тексте литературной 

сказки выражения, свойственные народной сказке; 

сопоставлять события и героев народной и 

литературной сказок. 
Метапредметные: анализировать текст на основе 

выборочного чтения; сравнивать тексты народного и 
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литературной 

сказке. 

выражений, характерных 

для народной сказки. 

Заполнение таблицы по 

итогам сравнительного 

анализа.   

литературного произведения, находить сходство и 

различие; рассказывать о произведении на основе 

проведённой исследовательской работы  
Личностные: проявлять интерес к творчеству  
С.Т. Аксакова; осознавать, чему сказка учит, какие 

ценности являются главными в сказке 

44 С. Т. Аксаков 

«Аленький 

цветочек». 

Сравнительная 

характеристика 

героев разных 

сказок.  

Урок 
закрепления 

знаний 

Герои произведения: 

положительные и 

отрицательные, главные 

и второстепенные, 

восприятие и понимание 

их эмоционально-

нравственных 

переживаний. Характер, 

мотивы поведения 

героев. Герои разных 

сказок. 

Предметные:    называть положительных и 

отрицательных героев сказки; характеризовать 

героев сказки; сравнивать героев разных сказок; 

рассказывать о книге на основе внетекстовой 

информации  
Метапредметные: находить необходимую 

информацию на заданную тему и на её основе 

составлять высказывание; производить языковой 

анализ текста; делать сравнительную характеристику 

героев произведений  
Личностные:  проявлять интерес к творчеству С. Т. 

Аксакова; понимать, мотивы поступков героев, 

делать свой нравственный выбор 

   

45 С. Т. Аксаков 

«Аленький 

цветочек». 

Деление текста 

на части. 

Составление 

плана. 

Выборочный 

пересказ.  

Урок 
закрепления 
знаний 

Деление текста на части, 

составление плана 

сказки. Виды пересказов, 

их отличительные черты. 

Взаимосвязь плана и 

вида пересказа. Пересказ 

в группах. 

Предметные: делить текст на части на основе 

представляемых картин;  составлять план с 

помощью опорных слов: пересказывать текст 

подробно и выборочно  
Метапредметные: осуществлять подготовку к 

подробному н выборочному пересказу; 

анализировать текст художественного произведения: 

участвовать в работе группы  
Личностные: понимать ценность любви; осознавать 

мотивы поступков по отношению к любимому 

человеку: понимать, что внутренняя и внешняя 

красота — разные понятия, и именно внутренняя 

красота является главным условием для осознания 

чувства любви 

   

46 Обобщающий Урок Отличительные Предметные: знать литературные сказки русских 

писателей; отличать повествование от рассуждения 
Проверочная   
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урок по 

разделу 

«Литературные 

сказки». 

Проверим себя 

и оценим свои 

достижения 

контроля, 

оценки  и 

корректиро

вки знаний 

учащихся 

особенности 

литературной сказки. 

Распознавание народной 

и литературной сказок. 

Определение видов 

текстов. Сопоставление 

сказок с пословицами. 

Проверка знаний по 

теме. 

и описания; отличать литературные сказки от 

народных; сочинять тексты на заданную тему 
Метапредметные: анализировать задания, 

определять круг знаний и находить пробелы: 

участвовать в работе пары и группы  
Личностные: осознавать учение как 

познавательный процесс; проявлять стремление к 

знаниям, находить дополнительный материал по 

изучаемым темам 

работа 

Делу время – потехе час – 7 ч 

47 Вводный урок 

по разделу 

«Делу время – 

потехе час». 

Нравственный 

смысл сказки 

Е.Л. Шварца 

«Сказка о 

потерянном 

времени». 

Урок 

изучения и 

первичного 
закрепления 
новых 

знаний 

Прогнозирование 

содержания раздела. 

Знакомство с 

творчеством автора. 

Литературная сказка, её 

особенности. 

Фразеологизмы. Смысл 

названия произведения. 

Пословицы и поговорки 

о времени.  

Предметные: называть умения, которые должны 

быть сформированы в процессе работы по разделу; 

объяснять смысл крылатых выражений с помощью 

фразеологического словаря; знать особенности 

литературной сказки; определять главную мысль 

произведения; соотносить произведение с 

пословицей, понимать и объяснять смысл пословиц 
Метапредметные: анализировать умения, которые 

должны быть сформированы; анализировать текст 

сказки, определять на основе анализа главную 

мысль; соотносить главную мысль сказки с 

пословицей, объяснять смысл сказки 
Личностные: осознавать значение времени в жизни, 

в работе; понимать смысл выражений: время идет, 

время покажет, выиграть время, до поры до времени  

   

48 Е. Л. Шварц 

«Сказка о 

потерянном 

времени».  
Характеристика 
героев сказки 

Урок 
закрепления 
знаний 

Герои произведения, 

восприятие и понимание 

их эмоционально-

нравственных 

переживаний. 

Инсценирование 

диалогов. 

Предметные: характеризовать героя произведения; 

участвовать в выразительном чтении диалогов по 

ролям, выражая настроение героя  
Метапредметные: определять учебную задачу 

урока; участвовать в работе пары, группы для 

инсценирования фрагментов произведения 
Личностные: осознавать значение времени в жизни, 

в работе; объяснять смысл выражений и пословиц: 

Деньги пропали — наживешь, время пропало — не 
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вернёшь; Не тем час дорог, что долог, а тем, что 

короток; осознавать нравственный смысл сказки; 

понимать, почему герои произведения были 

наказаны 

49 В. Ю. 

Драгунский. 

Рассказ 

«Главные 

реки». 

Особенности 
юмористических 

произведений 

Урок 

изучения и 

первичного 
закрепления 

новых 

знаний 

Особенности 

юмористических 

произведений. Эпизоды, 

которые вызывают смех 

Отношение автора к 

событиям и героям.  

Рассказ о герое, его 

поступках и характере 

Предметные: знать особенности юмористических 

произведений; находить приёмы создания юмора в 

художественном произведении 
Метапредметные: понимать и принимать учебную 

задачу урока; анализировать художественный текст с 

точки зрения мастерства автора  
Личностные: понимать положительное воздействие 

юмора на человека; знать и любить классическую 

детскую литературу 

   

50 Смешное в 

произведениях 

В. Ю. 

Драгунского. 

Рассказ «Что 

любит Мишка» 

Урок 

изучения и 

первичного 
закрепления 

новых 

знаний 

Особенности 

юмористических 

произведений. Эпизоды, 

которые вызывают смех 

Сопоставление героев 

рассказа. Отношение 

автора к своим героям.  

Рассказ о героях, их 

интересах и увлечениях 

Предметные:  знать жанровые особенности 

юмористических  произведений; рассказы вам. о 

герое произведения на основе дополнительной 

информации 
Метапредметные: определять учебную задачу 

урока на основе формулирования темы урока; 

анализировать текст для создания высказывания о 

герое произведения 
Личностные: осознавать ценности, к которым 

необходимо относиться с пониманием и любовью; 

осознавать, что рассказы В. Ю. Драгунского 

помогают открыть в людях хорошие качества 

Тест   

51 Внеклассное 

чтение. 

Юмористическ

ие рассказы  

В. Ю. 

Драгунского. 

Выставка книг 

Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний 

 

 

Работа с выставкой книг. 

Знакомство с рассказами 

В. Ю. Драгунского. 

Герои В. Ю. Драгунского 

Сообщения о книгах. 

Мини сочинения по 

рассказам автора. 

Предметные: знать произведения В. Ю. 

Драгунского: рассказывать о книгах автора; писать 

сочинения по рассказам В. IO. Драгунского  
Метапредметные: определять учебную задачу 

урока; анализировать выставку книг для осознанного 

выбора одной из них  
Личностные: проявлять интерес к чтению 

произведений В. Ю. Драгунского; осознавать, что 

все поступки Дениски являются благородными, что 

он не оставит друга в беде, придет на помощь 
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52 Рассказ В. В. 

Голявкина 

«Никакой 

горчицы я не 

ел» 

Урок 

изучения и 

первичного 
закрепления 
новых 

знаний 

Знакомство с В. В. 

Голявкиным. Авторское 

и собственное 

отношение к персонажу. 

Монологическое 

высказывание с опорой 

на авторский текст. 

Предметные: знать произведения В. В. Голявкина; 

рассказывать о герое произведения на основе плана  
Метапредметные: формулировать учебную задачу 

урока на основе выставки книг; анализировать 

содержание произведения, интерпретировать его, 

данные заносить в таблицу  
Личностные: ценить время и стремиться 

рационально его использовать; осознавать смысл 

учения 

   

53 Обобщающий 

урок по 

разделу «Делу 

время – потехе 

час». Проверим 

себя и оценим 

свои 

достижения 

Урок 

контроля, 

оценки  и 

корректиро

вки знаний 

учащихся 

Работа с выставкой книг. 

Юмористические 

произведения и их 

особенности. Авторы и 

их произведения. 

Узнавание героев по их 

характеристикам. 

Проверка знаний по 

теме. 

Предметные: знать жанровые особенности рассказа; 

знать рассказы детских писателей; рассказывать об 

авторе произведения   
Метапредметные:  анализировать вопросы, 

группировать их по разным основаниям; составлять 

на основе вопросов план отлета; анализировать 

художественное произведение  
Личностные: проявлять интерес к чтению; 

понимать, что юмористические произведения 

заставляют задуматься над своими поступками; 

осознавать принятые в обществе этические нормы и 

ценности 

Проверочная 

работа 

  

Страна детства – 6 ч 

54 Вводный урок 

по разделу 

«Страна 

детства». 

Выставка книг.  

Урок 

изучения и 

первичного 
закрепления 
новых 

знаний 

Прогнозирование 

содержания раздела. 

Устойчивые выражения 

о детстве. Работа с 

выставкой книг.  Детские 

писатели. Рассказ о 

книге по коллективно 

составленному плану.  

Предметные: знать авторов и названия книг из 

раздела «Страна детства»; давать название выставке; 

рассказывать о книге по коллективно составленному 

плану  
Метапредметные: формулировать учебную задачу 

урока, раздела; сравнивать книги на выставке, 

группировать их по существенным основаниям; 

анализировать книги на выставке, давать ей 

название, дополнять книгами близкой тематики 
Личностные: осознавать, что детство это самая 

счастливая пора; проявлять интерес к чтению книг о 

детстве; оценивать поступки героев детских книг с 

точки зрения принятых в обществе нравственных 
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норм  

55 Б. С. Житков. 

Рассказ «Как я 

ловил 

человечков». 

Особенности 

развития 

сюжета. Герои 

произведения 

Урок 

изучения и 

первичного 
закрепления 

новых 

знаний 

Уточнение сведений 

жизни автора. 

Понимание содержания 

литературного 

произведения. 

Особенности развития 

сюжета.  Герои  

произведения, 

восприятие и понимание 

их эмоционально-

нравственных 

переживаний 

  

Предметные: знать произведения Б. С. Житкова; 

определять основные сюжетные линии рассказа; 

находить в тексте сравнения, олицетворения, 

эпитеты; рассказывать о герое произведения 
Метапредметные: анализировать выставку книг, на 

основе анализа создавать текст об авторе 

произведения; анализировать текст, находить на 

основе анализа средства художественной 

выразительности  
Личностные: осознавать, что иногда излишнее 

любопытство может принести вред самим близким 

людям; понимать, что любознательность может 

рассматриваться и как плохое, и как и хорошее 

качество; проявлять, интерес к творчеству Б. С. 

Житкова 

   

56 К. Г. 

Паустовский. 

Рассказ 

«Корзина с 

еловыми 

шишками» 

Урок 

изучения и 

первичного 
закрепления 

новых 

знаний 

Уточнение сведений из 

жизни автора. 

Восстановление 

последовательности 

событий. Роль образных 

средств в создании 

атмосферы 

произведения. Связь 

литературы с музыкой 

 

 

Предметные: находить в тексте слова, которые 

помогают услышать музыку:  рассказывать о музыке 

на основе опорных слов; составлять диалог о музыке 
Метапредметные: анализировать художественный 

текст и музыкальное произведение, находить 

средства выразительности; сравнивать 

художественный текст и музыкальное произведение 
Личностные: интересоваться классической 

музыкой; понимать, что музыка может вести за 

собой, радовать, вызывать грусть; осознавать, что 

музыка помогает увидеть красоту родной природы; 

понимать, что мастер художественного слова может 

помочь услышать музыку 

   

57 К. Г. 

Паустовский 

«Корзина с 

еловыми 

шишками». 

Урок 
закрепления 
знаний 

Оценка событий, 

поступков героев. Герои 

произведения, 

восприятие и понимание 

их эмоционально-

Предметные:  находить в тексте рассказа слова, 

описывающие встречу Дагни и Грига, звуки музыки; 

рассказывать о музыке, о встрече героев 

произведения  
Метапредметные:  анализировать художественный 

текст; находить опорные слова для создания 
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Сюжет и герои 

рассказа 

нравственных 

переживаний 

высказывания на заданную тему  
Личностные:  проявлять   интерес   к   творчеству 
К. Г. Паустовского; понимать, какими средствами 

художественный текст передаёт красоту природы и 

музыки 

58 Рассказ М. М. 

Зощенко 

«Ёлка». 

Характеристик

а героев 

произведения 

Урок 

изучения и 

первичного 
закрепления 
новых 

знаний 

Знакомство с жизнью и 

творчеством автора. 

Герои произведения, 

восприятие и понимание 

их поступков  и 

эмоционально-

нравственных 

переживаний 

Предметные: рассказывать о герое произведения: 

готовить сообщение на основе опорных слов; 

определять главную мысль произведения  
 Метапредметные:  интерпретировать полученную 

информацию, представлять её в табличном варианте 
Личностные: осмысливать свои поступки, их 

мотивы и последствия; понимать необходимость 

уважительного отношения к людям 

   

59 Обобщающий 

урок по теме 
«Страна 

детства». 

Проверим себя 

и ощеним свои 

достижения 

Урок 

контроля, 

оценки  и 

корректиро

вки знаний 

учащихся 

Авторы и произведения 

раздела. Отбор книг для 

выставки по теме 

раздела. Составление 

плана работы с книгой. 

Рассказ об интервью, 

взятого у родителей на 

тему «Что читали наши 

родители».  Проверка 

знаний по теме. 

Предметные:   знать книги из раздела «Страна 

детства»; рассказывать о книге по заданным 

параметрам; отвечать на вопросы по содержанию, 

находить нетекстовую и концептуальную 

информацию  
Метапредметные: анализировать содержание 

шмуцтитула; формулировать учебные задачи, 

называть умения, которые должны быть 

сформированы; анализировать выставку книг, 

классифицировать и представлять книги 
Личностные: проявлять интерес к чтению книг для 

детей; соотносить поступки детей в произведениях 

со своими поступками; оценивать свои поступки с 

точки зрения моральных и нравственных норм 

Проверочная 

работа 

  

Поэтическая тетрадь -  4 ч  

60 Вводный урок 

по разделу 

«Поэтическая 

тетрадь». 

Выставка книг. 

Урок 

изучения и 

первичного 
закрепления 
новых 

Работа с выставкой книг. 

Представление одной из 

книг по плану. 

Знакомство с 

творчеством  

Предметные: знать авторов и произведения из 

раздела «Поэтическая тетрадь»; давать название 

выставке книг; анализировать стихотворение по 

коллективно составленному плану; читать 

стихотворение выразительно; определять тему 

стихотворения и чувства лирического героя.  
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Стихотворения 

В. Я. Брюсова 

«Опять сон», 

«Детская». 

Развитие 

чувства в 

лирическом 

произведении 

знаний В. Я. Брюсова. 

Словесное рисование. 

Наблюдение над 

взаимосвязью интонации 

и эмоциональной 

составляющей 

произведений. 

Сопоставление по теме и 

настроению.   

Метапредметные: формулировать учебную задачу 

урока, раздела; сравнивать и классифицировать 

книги на выставке; представлять книгу на выставке; 

анализировать лексику поэтических текстов; 

проводить сравнительный анализ стихотворений с 

помощью таблицы 
Личностные: любить стихи русских поэтов; 

получать эстетическое удовольствие от чтения 

лирических произведений; видеть картины детства, 

представленные в стихах  

61 Стихотворение 

С. А. Есенина 

«Бабушкины 

сказки». 

Развитие 

чувства в 

лирическом  

стихотворении. 

Урок 

изучения и 

первичного 
закрепления 
новых 

знаний 

Из  биографии  автора. 

Тема, главная мысль.  

Работа с толковым 

словарем. Ритм, 

интонирование 

произведения. 

Выразительное чтение  с 

использованием 

интонационного приёма . 

Предметные: выразительно читать стихотворение 

С. А. Есенина; определять тему стихотворения и 

чувства лирического героя  
Метапредметные:  анализировать поэтический 

текст; участвовать в работе пары н группы, 

распределять роли в соответствии с выполняемыми 

функциями  
Личностные: проявлять интерес к творчеству 

русских поэтов; получать эстетическое удовольствие 

от чтения лирических произведений; представлять 

картины детства, созданные поэтами в стихах 

   

62 Стихотворения 

М. И. 

Цветаевой 

«Бежит 

тропинка с 

бугорка…», 

«Наши 

царства» 

Урок 

изучения и 

первичного 
закрепления 

новых 

знаний 

О творчестве поэтессы. 

Тема, главная мысль, 

настроение автора.  

Развитие чувства в 

лирическом 

стихотворении. 

Сравнение со 

стихотворениями 

Брюсова и Есенина.  

Выразительное чтение с 

использованием 

интонационного приёма 

Предметные:  читать стихотворение и определять 

его тему; понимать, развитие чувства лирического 

героя; уметь читать стихи выразительно 
Метапредметные: делать целостный анализ 

текста в форме последовательного высказывания; 

участвовать в работе пары и группы, распределять 

роди в соответствии с выполняемыми функциями 
Личностные: проявлять интерес к. творчеству 

русских поэтов; получать эстетическое удовольствие 

от чтения лирических произведений; представлять 

картины детства, созданные поэтами в стихах: 

осознавать, что детство — особенная, самая 

счастливая пора 
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63 Обобщающий 

урок по 

разделу 

«Поэтическая 

тетрадь». 

Проверим себя 

и ощеним свои 

достижения 

Урок 

контроля, 

оценки  и 

корректиро

вки знаний 

учащихся 

 

Тематические, авторские 

выставки книг, их 

анализ. Образные 

средства языка, их роль в 

поэтическом 

произведении. 

Восстановление 

стихотворных строк. 

Проверка знаний по теме 

Предметные:  знать программные произведения из 

раздела «Поэтическая тетрадь»; определять качество 

специфико - предметных умений, сформированных в 

процессе работы над разделом  
Метапредметные: определять учебную задачу 

урока: выполнять ее в соответствии с составленным 

планом, оценивать результат; классифицировать 

вопросы и задания 
Личностные: стремиться к познавательной 

деятельности; проявлять творческую активность в 

процессе чтения и анализа поэтических 

произведений 

Тест   

Природа и мы – 9 ч 

64 Вводный урок 

по разделу 

«Природа и 

мы». Д. Н. 

Мамин-

Сибиряк 

«Приёмыш».  

 

Урок 

изучения и 

первичного 
закрепления 
новых 

знаний 

Прогнозирование 

содержания раздела. 

Работа с выставкой книг.  

Классификация книг. 

Писатели, которые 

писали о природе и их 

книги. Рассказ об одной 

из книг по коллективно 

составленному плану. 

Нравственный смысл 

рассказа Д. Н. Мамина-

Сибиряка 

Предметные: знать имена авторов и названия 

произведений, в которых описывается природа; 

знакомиться с рассказом Д. Н. Мамина-Сибиряка 

«Приемыш» 
Метапредметные: определять умения, которые 

должны быть сформированы на уроке; участвовать, 

в работе пары, группы  
Личностные: любить природу; бережно относиться 

к окружающему миру; осознавать нравственный 

смысл рассказа Д. Н. Мамина-Сибиряка 

«Приемыш»; понимать и принимать такие 

нравственные ценности, как доброта, 

ответственность, любовь к природе 

   

65 Д. Н. Мамин-

Сибиряк 

«Приёмыш». 

Смысл 

названия. 

Выборочный 

пересказ 

Урок 
закрепления 

знаний 

Уточнение сведений об 

авторе. Главная мысль, 

герои рассказа, основные 

события произведения. 

Восстановление 

деформированного плана 

Составление плана 

рассказа. Пересказ 

Предметные: рассказывать о герое произведения и 

о событии; объяснить лексическое значение слова с 

помощью толкового словаря; составлять план 

рассказа о герое и о событии  
Метапредметные: анализировать художественный 

текст на основе опорных слов: делать выборочный 

пересказ текста с элементами анализа на заданную 

тему  
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текста на основе плана и 

опорных слов. Отличия 

выборочного пересказа. 

Личностные: осознавать нравственный смысл 

рассказа Д. Н. Мамина-Сибиряка «Приемыш»; 

понимать, как Тарас относился к своему приёмышу, 

как тосковал по нему: понимать и принимать такие 

нравственные ценности, как доброта, 

ответственность, любовь к природе 

66 А. И. Куприн 

«Барбос и 

Жулька». 

Поступок как 

характеристика 

героя 

произведения. 

Урок 

изучения и 

первичного 
закрепления 

новых 

знаний 

Знакомство с 

творчеством автора. 

Тема, главная мысль 

рассказа. Основные  

элементы сюжета. Герои 

рассказа, их поступки, 

характеры. Сравнение с 

героями других 

произведений.  

Предметные: рассказывать о герое произведения и 

о событии; объяснять лексическое значение 

непонятных слов с помощью толкового словаря; 

составлять план рассказа о герое и о событии 
Метапредметные: анализировать художественный 

текст на основе опорных слов; делать выборочный 

пересказ текста с элементами анализа на заданную 

тему 
Личностные: осознавать, что побеждают не силой, а 

духом; ценить верность, взаимопонимание, любовь 

   

67 М. М. 

Пришвин 

«Выскочка». 
Характеристика 

героев 

Урок 

изучения и 

первичного 
закрепления 

новых 

знаний 

Уточнение сведений об 

авторе и прочитанных 

ранее произведениях. 

Тема, главная мысль 

рассказа.  Анализ текста. 

Герои рассказа, их 

поступки, характеры. 

Отношение автора к 

своим героям 

Предметные: рассказывать об авторе на основе 

прослушанного текста; составлять отзыв о книге; 

рассказывать о герое н о событии; составлять план 

ответа на заданную тему  
Метапредметные:  представлять книгу на основе 

информации на обложке и оглавления; 

анализировать художественный текст; работать с 

толковым словарём  
Личностные: понимать главную мысль рассказа 

«Выскочка»; усваивать этические нормы и ценности 

на примере поступков героев художественных 

произведений 

   

68 Рассказ Е. И. 

Чарушина 

«Кабан» 

Урок 

изучения и 

первичного 
закрепления 

новых 

знаний 

Сведения о Е.И. 

Чарушине. Выставка 

книг писателя. Рассказ о 

своих впечатлениях от 

произведения. 

Исследовательская 

Предметные:   рассказывать об авторе на основе 

прослушанного текста; рассказывать о книге на 

основе составленного плана; рассказывать о герое и 

о событии по плану  
Метапредметные:  представлять книгу на основе 

информации на обложке и оглавления; 

анализировать художественный текст 
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работа по произведению, 

с занесением итогов в 

рабочую тетрадь. 

Личностные: усваивать этические нормы и 

ценности на примере поступков героев 

художественных произведений; проявлять интерес к 

обитателям зоосада, развивать наблюдательность 

69 В. П. Астафьев 

«Стрижонок 

Скрип». 

Урок 

изучения и 

первичного 
закрепления 

новых 

знаний 

Знакомство с 

творчеством автора. 

Главная мысль, тема 

произведения. 

Понимание содержания 

литературного 

произведения. Обмен 

впечатлениями о 

прочитанном. План 

работы с текстом. 

Предметные:  рассказывать об авторе на основе 

прослушанного текста; рассказывать о книге на 

основе составленного плана 
Метапредметные: представлять книгу на основе 

информации на обложке и оглавления; 

анализировать художественный текст 
Личностные: 
проявлять интерес к творчеству В. П. Астафьева; 

осознавать, что побеждает в жизни то, кто умеет 

быть трудолюбивым, заботливым, смелым; 

осознавать, что сила в дружбе 

Тест   

70 В. П. Астафьев 

«Стрижонок 

Скрип». Сюжет 
Характеристика 
героев. 

Сравнение 

художественно

го и научно-
познавательного 

текстов 

Урок 
закрепления 
знаний 

Сюжет. Жанровое 

своеобразие 

произведения. Герои 

произведения. Работа с 

дополнительной 

литературой. Сравнение 

художественного и 

научно-познавательного 

текстов.  

Предметные:  рассказывать о писателе в форме 

презентации; восстанавливать сюжетную линию 

рассказа; характеризовать героев произведения 
Метапредметные: анализировать 

художественный текст; сравнивать художественный 

и научно-познавательный тексты; участвовать в 

работе группы  
Личностные:   проявлять   интерес   к  творчеству  
В. П. Астафьева; осознавать, что побеждает в жизни 

тот, кто умеет быть заботливым и смелым 

   

71 Внеклассное 

чтение. 

Рассказы и 

стихи о 

природе, 

животном мире 

Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний 

 

Знакомые и незнакомые 

имена писателей-

натуралистов.  Работа с 

выставкой книг. 

Сообщения учащихся о 

прочитанных ранее 

произведениях о природе 

и животном мире, о 

Предметные: знать имена авторов и названия 

произведений, в которых описывается природа; 

составлять отзыв о книге; рассказывать о героях 

произведения.  
Метапредметные:  представлять книгу на основе 

информации на обложке и оглавления; пользоваться 

аннотацией при выборе книги; делиться 

впечатлениями о прочитанном; рекомендовать книгу 

для прочтения 
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героях произведений. 

Оценивание сообщений.  

Личностные: любить природу; бережно относиться 

к окружающему миру; понимать и принимать такие 

нравственные ценности, как доброта, 

ответственность, любовь к природе; проявлять 

интерес к чтению произведений о природе 

72 Обобщающий 

урок по теме 

«Природа и 

мы». Проверим 

себя и оценим 

свои 

достижения 

Урок 

контроля, 

оценки  и 

корректиро

вки знаний 

учащихся 

 

Авторы и произведения 

раздела. Отбор книг для 

выставки по теме 

раздела. Сопоставление 

научно- познавательного 

и художественного 

текстов, их 

специфические 

особенности. Работа с 

разными текстами.   

Проверка знаний по 

теме. 

Предметные: определять тему произведения; знать 

специфические особенности научно-

познавательного текста; знать специфические 

особенности художественного текста; определять 

круг знаний и выявлять пробелы 
Метапредметные: производить отбор книг для 

выставки в соответствии с заявленной темой; 

сравнивать научно-познавательные и 

художественные тексты; оценивать качество 

выполнения самостоятельной работы: планировать 

учебные задачи для работы со следующим разделом 
Личностные: понимать красоту художественного 

слова, проявлять интерес к чтению лирических 

произведений; осознавать, что научно-

познавательный текст является источником 

необходимой информации н формирует 

познавательную активность 

Проверочная 

работа 

  

Поэтическая тетрадь – 5 ч 

73 Вводный урок 

по разделу 

«Поэтическая 

тетрадь». 

Выставка книг 

Б. Л. Пастернак 

«Золотая 

осень». Анализ 

стихотворения.  

Урок 

изучения и 

первичного 
закрепления 
новых 

знаний 

Работа с выставкой книг. 

Представление одной из 

книг по плану. 

Знакомство с 

творчеством Б. Л. 

Пастернака. Картины 

природы, средства 

художественной 

выразительности, 

настроение автора и 

своё. Сопоставление 

Предметные: знать авторов и произведения из 

раздела «Поэтическая тетрадь»; формулировать тему 

выставки; рассказывать о книге по коллективно 

составленному плану; читать стихотворение 

выразительно; находить средства художественной 

выразительности;  знать картины русских 

художников: описывать картину в логической 

последовательности 
Метапредметные: формулировать учебную задачу 

урока, раздела; сравнивать книги на выставке, 

группировать их по существенным основаниям: 

анализировать книги на выставке; анализировать 
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текста стихотворения и 

репродукции картины 

 В. Э. Борисова-

Мусатова «Осенняя 

песня».  Описание 

картины по плану. 

 

поэтический текст; определять тему и идею картины, 

выделять фрагменты, озаглавливать их; объединять 

части в целое; сравнивать произведения литературы 

и живописи   
Личностные: проявлять интерес к чтению 

лирических произведений: наслаждаться музыкой 

стиха; получать эстетическое удовольствие от 

чтения; проявлять интерес к произведениям 

живописи; получать эстетическое удовольствие от 

встреч с искусством 

74 Стихотворение 

С. А. Клычкова 

«Весна в лесу». 

Картина  

Н. П. Крымова 

«К весне». 

Сравнение 

произведений 

литературы и 

живописи. 

Комбиниро

ванный 

урок 

 

Сведения о творчестве 

автора. Динамика 

создания картин 

природы при помощи 

языковых средств. 

Сопоставление 

произведений  

художественной 

литературы  

и произведений 

живописи. 

Предметные:  находить в стихотворении языковые 

средства, помогающие представить картины 

природы, услышать звуки; читать стихотворение, 

отражая чувства лирического героя; описывать 

карлику художника 
Метапредметные: анализировать стихотворение с 

точки зрения использования языковых средств; 

описывать созданную поэтом картину, выделять 

фрагменты, озаглавливать их; объединять части в 

целое; сравнивать произведения литературы и 

живописи  
Личностные: эмоционально воспринимать 

лирические произведения; проявлять интерес к 

живописи; получать эстетическое удовольствие от 

знакомства с произведениями: поэзии и живописи 

   

75 Д. Б. Кедрин 

«Бабье лето». 

Н. М. Рубцов 

«Сентябрь». 

Изображение 

картин 

природы в 

лирическом 

стихотворении  

Урок 

изучения и 

первичного 
закрепления 
новых 

знаний 

Тема, главная мысль, 

картины природы, 

настроение, чувства 

лирического героя в 

стихотворениях Д. Б. 

Кедрина и Н. М. Рубцова 

Средства 

выразительности языка и 

их роль в создании 

Предметные: находить языковые средства, 

помогающие создавать картины природы; читать 

стихотворение, отражая настроение и чувства 

лирического героя  
Метапредметные: анализировать стихотворение с 

точки зрения использования языковых средств; 

сравнивать лирические стихотворения по 

выбранным критериям 
Личностные: эмоционально воспринимать 

лирические произведения;  понимать, что 
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эмоционального фона. восприятие поэтом весны часто совпадает с 

восприятием читателей; получать эстетическое 

удовольствие от чтения стихов 

76 С. А. Есенин 

«Лебедушка» 

Традиции 

народного 

творчества в 

лирическом 

произведении 

Урок 

изучения и 

первичного 
закрепления 
новых 

знаний 

Сведения о творчестве 

автора. Трагедийность 

сюжета. Динамика 

создания картин 

природы при помощи 

языковых средств. 

Отношение автора и 

собственное отношение 

к литературному 

персонажу.  

Предметные: находить в тексте стихотворения 

слова, которые помогают представить описываемые 

картины, передать звуки; читать стихотворение 

выразительно, отражая чувства лирического героя  
Метапредметные: прослеживать традиции устного 

народного творчества в поэзии; сравнивать 

произведения музыки, живописи и поэзии 
Личностные: эмоционально воспринимать 

лирические произведения; получать эстетическое 

удовольствие от чтения стихов; осознавать, что сила 

материнской любви не знает преград 

   

77 Обобщающий 

урок по теме 

«Поэтическая 

тетрадь». 

Проверим себя 

и оценим свои 

достижения 

Урок 

контроля, 

оценки  и 

корректиро

вки знаний 

учащихся 

 

Тематические, авторские 

выставки книг, их 

анализ. Образные 

средства языка, их роль в 

поэтическом 

произведении. 

Восстановление 

стихотворных строк. 

Проверка знаний по теме 

Предметные:  знать поэзию XX века в объёме 

изученных произведений: владеть элементами 

анализа поэтического текста; выполнять 

контрольную работу 
 Метапредметные: определять учебную задачу 

урока; выполнять её в соответствии с составленным 

планом, оценивать результат; классифицировать 

вопросы по разным основаниям 
Личностные: проявлять стремление к 

познавательной деятельности: проявлять активность 

в процессе чтения и анализа поэтических 

произведений 

Проверочная 

работа 

  

Родина – 6 ч 

78 Вводный урок 

по разделу 

«Родина». 

Выставка книг 

Урок 

изучения и 

первичного 
закрепления 
новых 

знаний 

Прогнозирование 

содержания раздела. 

Смысл слова – родина. 

Пословицы о Родине. 

Работа с выставкой книг. 

Представление одной из 

книг по плану.  

Предметные: знать имена писателей, произведения 

которых включены в раздел «Родина»; определять 

тему выставки; рассказывать о книге по коллективно 

составленному плану 
Метапредметные:  формулировать учебную 

задачу урока, раздела; представлять книги на 

выставке, группировать их по существенным 

основаниям; анализировать книги ка выставке, на 
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основе анализа определять тему, дополнять другими 

книгами 
Личностные: осознавать свою гражданскую 

позицию; гордиться своей Родиной и людьми, 

которые воевали за свое Отечество; стремиться к 

чтению книг о Родине 

79 И. С. Никитин 

«Русь». Образ 

Родины в 

поэтическом 

тексте 

Урок 

изучения и 

первичного 
закрепления 

новых 

знаний 

Систематизация 

сведений о творчестве 

автора. Тема и главная 

мысль. Деление на части. 

Исторические события, 

упоминающиеся в 

стихотворении. Передача 

при помощи интонации 

своего отношения к 

персонажам и событиям. 

Чувства автора.  

Предметные: читать стихотворение, отражая 

настроение поэта; рассказывать о своей Родине, 

используя материал стихотворения и 

дополнительные источники; составлять план 

стихотворения; находить в тексте стихотворения 

эпитеты 
Метапредметные: анализировать текст, находить 

слова, которые помогают создать образ Родины: 

составлять план произведения, рассказывать о нём 

на основе плана 
Личностные: осознавать свою гражданскую 

позицию; гордиться своей Родиной и людьми, 

которые воевали за свое Отечество; стремиться к 

чтению книг о Родине 

   

80 С.Д. Дрожжин 

«Родине». 

Авторское 

отношение к 

изображаемому 

Урок 

изучения и 

первичного 
закрепления 
новых 

знаний 

Знакомство с 

творчеством автора. 

Тема Родины и малой 

Родины в стихотворении. 

Образ Родины поэта. 

Чувства автора к родной 

земле. 

Предметные: читать стихотворение, отражая 

чувства лирического героя; понимать и определять 

средства выражения авторской позиции 
Метапредметные:  анализировать текст, 

находить слова, которые помогают создать образ 

Родины; участвовать в диалоге об отношении к 

своей Родине 
Личностные: осознавать свою гражданскую 

позицию; гордиться своей Родиной и людьми, 

которые воевали за своё Отечество: стремиться к 

чтению произведений о Родине  

   

81 А. В. Жигулин 

«О, Родина! в 

неярком 

Урок 
закрепления 
знаний

Тема, главная мысль. 

Подбор заголовка. Роль 

сравнения в 

Предметные: читать стихотворение, отражая 

настроение автора; понимать и определять средства 

выражения авторской позиции 
Метапредметные: анализировать текст, находить 
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блеске...» Тема 

стихотворения. 

Авторское 

отношение к 

изображаемому 

  

 

произведении. 

Словесное рисование, 

обоснование цветовой 

палитры. Авторское 

отношение к Родине. 

слова, которые помогают создать образ Родины; 

участвовать в диалоге об отношении к своей Родине 
 Личностные:    осознавать свою гражданскую 

позицию; гордиться своей Родиной и людьми, 

которые воевали за свое Отечество; стремиться к 

чтению произведений о Родине 

82 Проекты «Они 

защищали 

Родину»; 

«Россия — 

Родина моя»; 

«Как не 

гордиться мне 

тобой, о 

Родина моя» 

Урок 

комплексн

ого 

применени

я знаний, 

умений и 

способов 

деятельнос

ти 

 

Соотношение 

исторических событий и 

их участников Работа с 

«Лентой времени». 

Подготовка рассказа об 

одном из исторических 

событии по плану: 

историческое событие, 

время, место, участники, 

герои, итог  

Предметные: рассказывать об историческом 

событии на основе фактов; использовать жанр 

интервью для поиска необходимой информации; 

выполнять проект по заданной теме 
Метапредметные: определять учебные задачи 

урока, планировать их выполнение; находить в 

текстах конкретную информацию по заданной теме 

на основе выборочною чтения; оценивать результат 

своей работы на уроке 
Личностные: осознавать значимость исторических 

событий в жизни русского народа, своей Родины; 

проявлять интерес к историческим книгам, 

картинам, музыке на историческую тему; проявлять 

интерес к людям, знающим историю своей страны, 

своей семьи 

   

83 Обобщающий 

урок по теме 

«Родина». 

Проверим себя 

и оценим свои 

достижения 

Урок 

контроля, 

оценки  и 

корректиро

вки знаний 

учащихся 

 

Тематическая выставка 

книг и рисунков, их 

взаимосвязь. Чтение 

произведений о Родине 

наизусть. Составление 

монологического 

высказывания по теме. 

Проверка знаний по 

теме. 

Предметные: знать художественные произведения о 

Родине в объеме изученного раздела; составлять 

сообщения на заданную тему  
Метапредметные: определять учебную задачу 

урока; выполнять в соответствии с составленным 

планом, оценивать результат своей работы; 

классифицировать вопросы по разным основаниям  
Личностные: стремиться к познавательной 

деятельности; проявлять интерес к чтению и анализу 

художественных произведений; уважать 

историческое прошлое России 

Тест   

Страна Фантазия – 5 ч 

84 Вводный урок Урок Прогнозирование Предметные: определять тему выставки книг, 

представлять книгу; называть умения, которые 
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по разделу 

«Страна 

Фантазия». 

Выставка книг 

изучения и 

первичного 
закрепления 
новых 

знаний 

содержания раздела. 

Работа с выставкой книг. 

Представление одной из 

книг по плану. Создание 

текста по серии 

сюжетных картинок  

должны быть сформированы в процессе работы по 

разделу; создавать текст на основе серии сюжетных 

картинок  
Метапредметные: анализировать выставку книг, 

группировать книги по разным основаниям; 

анализировать умения, которые должны быть 

сформированы; участвовать в работе пары, группы 
Личностные: осознавать, что фантастические 

произведения помогают претворить мечту в 

реальность; проявлять интерес к чтению 

фантастической литературы 

85 Е. С. Велтистов 

«Приключения 

Электроника». 

Особенности 
фантастического 

жанра. Герои 

произведения. 

Урок 

изучения и 

первичного 
закрепления 

новых 

знаний 

Фантастический жанр и его 

особенности. Тема, 

главная мысль, сюжет 

произведения. Вымысел 

и реальность. Главные 

герои и их 

характеристика. 

Предметные: знать особенности фантастического 

жанра: находить информацию о событиях и о героях; 

рассказывать о героях и о событиях 
Метапредметные: выполнять учебную задачу по 

анализу художественного текста;  различать 

жанровые особенности художественных 

произведений  
Личностные: проявлять интерес к чтению 

фантастической литературы: осознавать, что 

фантастические произведения помогают претворить 

мечту в жизнь 

   

86 Кир Булычёв 

«Путешествие 

Аписы». 

Особенности 

фантастическог

о рассказа. 

Сравнение 

героев 

фантастически

х рассказов 

Урок 

изучения и 

первичного 
закрепления 
новых 

знаний 

Сведения об авторе. Тема, 

главная мысль, сюжет 

произведения. Сказка и 

фантастика, общее и 

отличие. Характеристика 

главной героини. План 

рассказа  о 

приключениях от лица 

главной героини. 

Предметные:   знать особенности 

фантастического жанра; находить информацию о 

событиях и о героях; рассказывать о героях и о 

событиях  
 Метапредметные:  выполнять учебную 

задачу по анализу художественного текста; 

различать жанровые особенности художественных 

произведений 
Личностные: проявлять интерес к чтению 

фантастической литературы; осознавать, что 

фантастические произведения помогают претворить 

мечту в жизнь 

Тест   

87 Внеклассное Урок Е.С. Велтистов и К. Предметные: знать особенности фантастического    
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чтение. Чтение 

произведений 

Е.С. 

Велтистова и 

К. Булычёва 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний 

 

Булычёв.  Презентация 

глав и отрывков из 

произведений.  

жанра: знать авторов и названия фантастических 

произведений; рассказывать о героях и о событиях  
Метапредметные: различать жанровые особенности 

художественных произведений; выбирать книгу 

нужного жанра; пользоваться библиотечным 

каталогом. 
Личностные: проявлять интерес к чтению 

фантастической литературы; осознавать, что 

фантастические произведения помогают претворить 

мечту в жизнь 

88 Обобщающий 

урок по 

разделу 

«Страна 

Фантазия». 

Проверим себя 

и оценим свои 

достижения 

Урок 

контроля, 

оценки  и 

корректиро

вки знаний 

учащихся 

 

Авторы и фантасты  и их 

произведения. 

Знакомство с новыми 

именами. Сходство и 

отличия сказки от 

фантастического 

рассказа. Проверка 

знаний по теме 

Предметные: знать авторов и названия 

фантастических произведений; называть 

особенности произведений фантастического жанра 
Метапредметные: определять учебную задачу 

урока; выполнять её в соответствии с составленным 

планом, оценивать результат; классифицировать 

вопросы по разным основаниям  
Личностные: стремиться к познавательной 

деятельности; проявлять интерес к фантастической 

литературе 

Проверочная 

работа 

  

Зарубежная литература – 14 ч 

89 Вводный урок 

по разделу 

«Зарубежная 

литература. 

Выставка книг 

Урок 

изучения и 

первичного 
закрепления 

новых 

знаний 

Прогнозирование 

содержания раздела. 

Авторы,  произведения, 

иллюстрации, 

фрагменты 

художественных и 

мультипликационных 

фильмов  Работа с 

выставкой книг. 

Представление одной из 

книг по плану 

Предметные: знать авторов и произведения, 

которых включены и раздел «Зарубежная 

литература»; определять тему выставки; 

рассказывать о книге по коллективно составленному 

плану 
Метапредметные:  формулировать учебную 

задачу урока, раздела: сравнивать книги на выставке, 

группировать  по существенным основаниям 
Личностные: проявлять интерес к зарубежной 

литературе: осознавать, что в произведениях 

зарубежной литературы отражаются культура, 

традиции, обычаи, ценности той страны, в которой 

происходит действие 
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90 Джонатан 

Свифт 

«Путешествие 

Гулливера». 

Особое 

развитие 

сюжета. 
Характеристика 

героев, 

Урок 

изучения и 

первичного 
закрепления 
новых 

знаний 

Сведения об авторе. 

Тема, главная мысль, 

название, развитие 

сюжета произведения.  

Характеристика героев. 

Составление плана для 

пересказа от лица 

главного героя. 

Предметные: знать содержание прочитанного 

произведения; рассказывать о герое произведения; 

давать оценку поступкам героя 
Метапредметные: прогнозировать содержание 

произведения на основе его названия: анализировать 

содержание и художественные особенности 

произведения  
Личностные: проявлять интерес к зарубежной 

литературе: осознавать, что в произведениях 

зарубежной литературы отражаются культура, 

традиции, обычаи, ценности той страны, в которой 

происходит действие 

   

91 Ганс Христиан 

Андерсен. О 

жизни и 

творчестве 

автора 

Знакомство со 

сказкой 

«Русалочка».  

Урок 

изучения и 

первичного 
закрепления 
новых 

знаний 

Сведения о жизни и 

творчестве Г. Х. 

Андерсена. Знакомство 

со сказкой «Русалочка». 

Тема, главная мысль, 

название произведения. 

Отличительная 

особенность сказки. 

Трагедийность сюжета.  

 

Предметные: знать основные факты жизни и 

творчества Ганса Христиана Андерсена; выступать с 

презентацией о жизни и творчестве Андерсена; знать 

сказки Андерсена 
Метапредметные: владеть технологией создания 

презентации; представлять книгу на основе 

информации на обложке, на титульном листе и в 

содержании (оглавлении). 
Личностные: проявлять интерес к чтению 

зарубежной литературы; осознавать, что в 

произведениях зарубежной литературы отражаются 

культура, традиции, обычаи, ценности той страны, в 

которой происходит действие; видеть связь жизни 

автора с содержанием его произведений 

   

92 Сказка Г.Х. 

Андерсена 

«Русалочка». 

Сюжет. 

Урок 
закрепления 

знаний 

Основные события 

сказки. 

Соотнесение 

иллюстрации и события 

сказочного текста. 

Восстановление сюжета 

на основе иллюстраций 

Предметные: называть основные события сказки; 

соотносить иллюстрации и события сказочного 

текста; рассказывать сказку на основе иллюстраций 
Метапредметные: находить необходимую 

информацию в тексте на основе выборочного 

чтения; составлять планы различных видов 
Личностные: проявлять интерес к чтению 

зарубежной литературы; осознавать, что в 

произведениях зарубежной литературы отражаются 
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культура, традиции, обычаи, ценности той страны, в 

которой происходит действие; осознавать, что 

любовь может толкнуть человека на любые жертвы 

93 Характеристика 
героев скажи Г. 

Х. Андерсена 

«Русалочка». 

Сравнение с 

героями 

русских 

народных 

сказок 

Комбиниро

ванный 

урок 

 

Герои произведения – 

восприятие и понимание 

их эмоционально-

нравственных 

переживаний. 

Характеристика героев 

сказки. Сравнение с 

героями русских 

народных и 

литературных сказок, с 

их поступками и чертами 

характера. 

Предметные: находить в тексте слова и выражения, 

которые характеризуют героев сказки: называть 

качества героев сказочного текста: рассказывать о 

героях сказки 
Метапредметные: находить необходимую 

информацию в тексте для ответа на вопросы 

сравнивать героев русских народных сказок и сказок 

Г. Х. Андерсена 
Личностные проявлять интерес к чтению 

зарубежной литературы; осознавать, что в 

произведениях зарубежной литературы отражаются 

культура, традиции, обычаи ценности той страны, в 

которой происходит действие; осознавать, что 

любовь может толкнуть человека на любые жертвы; 

определять положительные качества героев, 

соотносить с их поступками 

   

94 Сказка Г. Х. 

Андерсена 

«Русалочка». 

Описание в 

повествователь

ном тексте. 

Средства 
художественной 

выразительности 
в сказке.  

Урок 
закрепления 
знаний 

Элементы описания для 

создания картин 

подводного мира в 

сказке Г.-Х. Андерсена 

Средства 

художественной 

выразительности, 

используемые автором.    

Сравнение описания в 

литературной сказке и 

былине.  

Предметные: находить элементы описания в 

повествовательном тексте; находить слова, с 

помощью которых создаётся картина: называть 

средства художественной выразительности 
Метапредметные:  находить необходимую 

информацию в тексте для ответа на вопросы; 

сравнивать различные художественные тексты, 

находить сходство и отличие 
Личностные: проявлять интерес к чтению 

зарубежной литературы; осознавать, что в 

произведениях зарубежной литературы отражаются 

культура, традиции, обычаи, ценности той страны, в 

которой происходит действие; понимать красоту 

описания подводного мира в сказке Г.-Х. Андерсена 

и в устном народном творчестве 

Тест   

95 Марк Твен. Урок Знакомство с Предметные: знать содержание книг Марка Твена о    
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Приключения 

Тома Сойера и  
Гекельберри 

Финна. 

изучения и 

первичного 
закрепления 
новых 

знаний 

творчеством автора. 

Герои книг Марка Твена, 

испытания, выпавшие на 

их долю. Дружба Тома и 

Гека. Характеристика 

героев произведений. 

приключениях Тома Сойера и Гекельберри Финна: 

характеризовать героев произведений Марка Твена 
Метапредметные: находить необходимую 

информацию в тексте для ответа на вопросы: 

сравнивать художественное произведение с его 

экранизацией 
Личностные: проявлять интерес к чтению 

зарубежной литературы: осознавать, что в 

произведениях зарубежной литературы отражаются 

культура, традиции, обычаи, ценности той страны, в 

которой происходит действие; осознавать, что 

любовь — великое чувство 

96 Марк Твен 

«Приключения 

Тома Сойера» 

(глава «Том 

знакомится с 

Бекки»). 

Урок 

изучения и 

первичного 
закрепления 
новых 

знаний 

Рассматривание и анализ 

иллюстраций, 

фрагментов фильма, 

изображающих героев и 

проявление их симпатии 

друг к другу. Отношения 

Тома и Бекки (из данной 

главы). Зарождение 

чувств. 

Предметные: знать героев: Тома Сойера и Бекки 

Тэтчер, выбирать материал для оценивания развития 

их отношений 
Метапредметные: находить необходимую 

информацию в тексте для ответа на вопросы: 

сравнивать художественное произведение с его 

экранизацией 
Личностные: проявлять интерес к чтению 

зарубежной литературы: осознавать, что в 

произведениях зарубежной литературы отражаются 

культура, традиции, обычаи, ценности той страны, в 

которой происходит действие; осознавать, что 

любовь — великое чувство 

   

97 Сельма 

Лагерлёф 

«Святая ночь». 

Отражение 

великого 

праздника 

Рождества в 

литературе 

Урок 

изучения и 

первичного 
закрепления 
новых 

знаний 

Знакомство с 

творчеством автора. 

Произведения, 

известные ранее. 

Библейский сюжет, 

положенный в основу 

рассказа. Репродукции 

картин, сравнение 

рассказа и произведения 

Предметные: знать, какое событие положено в 

основу рассказа «Святая ночь»: характеризовать 

героев художественного произведения 
Метапредметные: находить необходимую 

информацию в художественном тексте для создания 

высказывания на заданную тему: сравнивать 

произведения живописи и литературы 
Личностные: проявлять интерес к зарубежной 

литературе; осознавать, какие ценности являются 

главными для человека; понимать роль бабушки в 
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живописи. становлении писательницы Сельмы Лагерлёф 

98 Рассказ 

Сельмы 

Лагерлеф «В 

Назарете». 

Урок 
закрепления 
знаний 

«В Назарете» не 

библейский сюжет, а 

художественный 

вымысел. Герои рассказа 

- библейские герои, их 

характеристика. Главная 

мысль рассказа 

заключена в словах 

Марии.  

Предметные: знать содержание изученных 

произведений зарубежной литературы; понимать 

сюжетную основу изученных произведений; 

характеризовать героев произведений 
Метапредметные: составлять высказывания на 

заданные темы на основе знания содержания 

изученных произведений: сравнивать героев 

произведений разных авторов  
Личностные: проявлять интерес к зарубежной 

литературе; осознавать, какие ценности являются 

главными для человека; осознавать влияние 

библейской истории на развитие всех видов 

искусства 

   

99 Обобщающий 

урок по 

разделу 

«Зарубежная 

литература». 

Проверим себя 

и оценим свои 

достижения 

Урок 

контроля, 

оценки  и 

корректиро

вки знаний 

учащихся 

 

Зарубежные писатели  и 

их произведения. 

Сопоставление героев, 

отрывков из 

произведений, авторам и 

названиям произведений. 

Проверка знаний по теме 

Предметные: знать зарубежных писателей и 

названия их произведений; составлять сообщения на 

заданную тему  
Метапредметные: определять учебную задачу 

урока; выполнять её в соответствии с составленным 

планом, оценивать результат; классифицировать 

вопросы по разным основаниям  
Личностные: стремиться к познавательной 

деятельности; проявлять интерес к зарубежной  

литературе 

Проверочная 

работа 

  

100 Проверка 

знаний за 4 

класс 

Урок 

контроля, 

оценки  и 

корректиро

вки знаний 

учащихся 

 

Разделы, произведения, 

авторы, с  которыми 

познакомились в 4-м 

классе. Проверка знаний 

за 4 класс. 

Предметные: знать имена писателей и поэтов, 

названия произведений, изученных в 4-м классе 
 Метапредметные:   определять учебную задачу 

урока; выполнять её в соответствии с составленным 

планом, оценивать результат; классифицировать 

вопросы по разным основаниям анализировать 

качество выполнения контрольной работы. 
Личностные: проявить интерес к чтению 

художественной литературы; стремиться к 

познавательной деятельности; понимать, что 

художественная литература формирует 

Проверочная 

работа 

  



 

 

53 

 

мировоззрение, расширяет словарный запас, 

помогает грамотно и красиво выражать свои мысли 

101 Обобщающий 

урок по курсу 

«Литературног

о чтения» в 4 

классе. 

Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний 

 

Разделы, произведения, 

авторы, с  которыми 

познакомились в 4-м 

классе. Сообщения о 

наиболее понравившихся 

произведениях и героях. 

Предметные: знать имена писателей и поэтов, 

названия произведений, изученных в 4-м классе 
 Метапредметные:    анализировать ошибки, 

допущенные при выполнении контрольной работы: 

планировать учебные задачи на следующий учебный 

год 
Личностные: проявить интерес к чтению 

художественной литературы; стремиться к 

познавательной деятельности; понимать, что 

художественная литература формирует 

мировоззрение, расширяет словарный запас, 

помогает грамотно и красиво выражать свои мысли 

   

102 Закрепление и 

обобщение, 

пройденного за 

год. 

Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний 
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