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Пояснительная записка  

к рабочей программе по курсу «Литературное чтение» 4 класс 

 
Нормативная основа программы 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 №373. 

 Распоряжение КО «О формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2022/2023 учебном году» № 801-р от 15.04.2022г. 

 Климанова Л.Ф. Литературное чтение: Рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России». 1-4 классы. – М: Просвещение.  

 Основная образовательная программа  НОО ГБОУ гимназия № 168 Центрального 

района Санкт-Петербурга. 

 Учебный план ГБОУ гимназия № 168 Центрального района Санкт-Петербурга на 2022-

2023 учебный год. 

 

 

Изучение курса литературного чтения в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; формирование читательского 

кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

совершенствование всех видов речевой деятельности; приобретения умения работать с 

разными видами информации; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование 

эстетического отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками 

работы с учебными и научно-познавательными текстами; 

 воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших 

школьников, формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных 

чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран. 

 

Курс литературного чтения нацелен  на решение следующих основных задач: 

 Развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное 

произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться  на прочитанное; 

 Учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, 

выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное 

мышление учащихся; 

 Развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 

произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 

 Формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к 

литературному творчеству, творчеству писателей; 

 Обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного 

уровня сложности; 

 Обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навыки чтения и 

речевые умения; 

 Работать с различными видами текстов. 
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Описание места предмета в учебном плане 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования предмет «Литературное чтение» изучается с 1-

го по 4-й класс. На изучение литературного чтения в начальной школе выделяется 506 ч. В 

1 классе – 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 92 ч (23 учебные недели) 

отводится урокам обучения чтению в период обучения грамоте и 40 ч (10 учебных недель) 

– урокам литературного чтения. Во 2-3 классах на уроки литературного чтения отводится 

по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). В 4 классе – 102 ч (3 ч в 

неделю). 

Обучение осуществляется в очной форме, в том числе с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

В 4 классе при 34 учебных неделях общее количество часов на изучение 

литературного чтения составит 102 часов. 

 

 
Планируемые результаты обучения по курсу «Литературное чтение»  

4 класс 

 
Личностные результаты: 

 формирование гордости за свою Родину, ее историю, российский народ, становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций многонационального 

российского общества; 

 формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы; 

 развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности;   

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, 

умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими 

собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

 наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ 

жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

 освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 
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наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 активное использование речевых средств для решения коммуникативных 

познавательных задач; 

 использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных 

связей, построения рассуждений;         

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения 

и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения 

и оценку событий; 

 умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её 

достижения, осмысливать собственное  поведение и поведение окружающих. 

 

Предметные результаты: 

 

Предметные результаты  освоения  четвертого года  изучения учебного предмета 

«Литературное чтение» должны отражать сформированность умений: 

 читать осознанно про себя, используя технику автоматизированного чтения, и вслух 

группами слов  без пропусков и перестановок букв и слогов, в темпе не менее 80  слов  

в  минуту  (без  отметочного  оценивания)  с  соблюдением  орфоэпических  и 

интонационных  норм  (в  том  числе  при  чтении  наизусть)  в  соответствии  с  

учебной задачей обращаться к различным видам чтения; 

  различать  произведения  фольклора  и  литературы;  приводить  примеры  

произведений  художественной  литературы  и  фольклора  разных  жанров;  различать 

художественные произведения и познавательные тексты; 

  понимать  вопросы,  поставленные  в  произведении,  характеризовать  

собственное  отношение  к  героям,  поступкам,  описанной  картине  и  сравнивать  с 

авторским  отношением  к  изображенному;   

 находить  в  тексте  средства художественной  выразительности  (сравнение,  эпитет,  

метафора,  олицетворение), описание  и  средства  изображения  пейзажа  и  интерьера;   

 интерпретировать содержание текста; подтверждать ответ примерами из текста; 

сравнивать героев, их поступки  по  предложенным  критериям,  а  также  уметь  

самостоятельно  определять критерии  для сравнения  героев,   

 осознанно  применять при  анализе  и интерпретации стихотворного  и  прозаического  

текста  изученные  литературные  понятия;  задавать вопросы  к  познавательным,  

учебным  и  художественным  текстам;  строить  устное диалогическое  и  

монологическое  высказывание  в  объеме  изученного  материала  с соблюдением  

норм  русского  литературного  языка  (орфоэпические  нормы, правильная  

интонация,  нормы  речевого  взаимодействия)  и  оценивать  соблюдение этих  норм  

в  речи  собеседников;   

 интерпретировать  и  обобщать  содержащуюся  в тексте  информацию;  подробно,  

выборочно,  сжато  пересказывать  художественный текст  (устно  и  письменно),  

делать  пересказ,  используя  разные  типы  речи (повествование,  описание,  

рассуждение);   
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 составлять  вопросный,  номинативный, цитатный  план  текста  с  выделением  

эпизодов,  смысловых  частей;  пересказывать текст от лица одного из персонажей; 

использовать выразительные средства языка в собственном  высказывании  для  

передачи  чувств,  мыслей,  оценки  прочитанного;  

 составлять  устно  и  письменно  краткий  отзыв  о  прочитанном  произведении  по 

заданному  образцу;  сочинять  сказки,  рассказы  по  аналогии  с  прочитанным;  писать 

сочинения  на  заданную  тему  (не  менее  8  предложений)  после  предварительной 

подготовки,  корректировать  собственный  текст  с  учетом  правильности, 

выразительности  письменной  речи;  письменно  формулировать  простые  выводы  

на основе  прочитанного/прослушанного  текста,  подтверждать  ответ  примерами  из 

текста; 

 находить  в  произведениях  фольклора  и  художественной  литературы отражение  

нравственных  ценностей,  факты  бытовой  и  духовной  культуры; ориентироваться 

в нравственно-этических понятиях; 

 объяснять  значение  незнакомого  слова  с  опорой  на  контекст,  с использованием 

словарей и других источников информации. 

 

Содержание программы 

 
№ 

п/п 
Название темы 

Кол-во 

часов 
Основные изучаемые темы 

1 Введение  1 Знакомство с учебником. Структура учебника, 

система условных обозначений. 

2 Летописи. Былины. 

Жития 

8 О былинах. «Ильины три поездочки». «Три 

поездки Ильи Муромца». Летописи.  «И 

повесил Олег щит свой на вратах Цареграда...», 

«И вспомнил Олег коня своего...», Жития 

«Житие Сергия Радонежского». 

3 Чудесный мир 

классики 

16 Произведения А. С. Пушкина,  М. Ю. 

Лермонтова, Л.Н. Толстого, А. П. Чехов 

«Мальчики». 

4 Поэтическая тетрадь 9 Лирические произведения К.Ушинский, Ф. И. 

Тютчева, А. А. Фета,  Е. А. Баратынского,  

 И. С. Никитина, Н. А. Некрасова, И. А. Бунина. 

5 Литературные сказки 13 Литературные сказки В. Ф. Одоевского, П. П. 

Бажова,  С. Т. Аксакова, 

6 Делу время – потехе 

час 

7 Произведения Е. Д. Шварца, В. Ю. Драгунского,  

В. В. Голявкина.  

 

7 Страна детства 12 Произведения Б. С. Житкова, К. Г. Паус-

товского, М. М. Зощенко, М. Цветаева,С.Есенин 

8 Природа и мы 12 Произведения Д. Н. Мамин-Сибиряка, 

С.Есенина, А. И. Куприна, М. Пришвина,  В. П. 

Астафьева.  

9 Родина 6 Произведения И. С. Никитина, С. Д. Дрожжина, 

А. В. Жигулина. 

10 Страна Фантазия 6 Е. С. Велтистов «Приключения Электроника». 

К. Булычев «Путешествие Алисы». 

11 Зарубежная литература 12 Произведения Дж. Свифта, Г. X. Андерсена,  

М. Твена,  
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Учебно-тематический план 

 

 

 
 

Ресурсное обеспечение образовательного процесса 

 

В соответствии с образовательной программой гимназии использован следующий 

учебно-методический комплект: 

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

/(сост. Л.Ф.Климанова и др.),  М.: Просвещение, 2020 г. 

2. Литературное чтение. Электронное приложение к учебнику Л.Ф.Климановой 

«Литературное чтение. 4 класс» (CD). 
 

УМК рекомендован Министерством образования РФ и входит в федеральный 

перечень учебников на 2022-2023 учебный год. Комплект реализует ФГОС по курсу 

«Литературное чтение». 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе на:  

Контрольные 

работы 
уроки 

проекты, 

проверочные 

работы 

1 Введение  1 1   

2 Былины. Летописи.  

Жития. 

8 
7 1  

3 Чудесный мир классики 16 14 1 1 

4 Поэтическая тетрадь 9 8 1  

5 Литературные сказки 13 11 1 1 

6 Делу время – потехе час 7 6 1  

7 Страна детства 12 11 1  

8 Природа и мы 12 10 1 1 

9 Родина 6 5 1  

10 Страна Фантазия 7 5 1 1 

11 Зарубежная литература 11 11   

 Итого: 102 89 9 4 
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Календарно-тематическое планирование по литературному чтению на 2022 – 2023 учебный год 

4 класс (102 часа) 

 

№ Тема урока Тип урока 
Планируемые результаты 

Дата 

проведения 

предметные метапредметные личностные план факт 

Введение в курс литературного чтения (1 час) 

1 Введение.  В мире книг. 

Что уже знаем и умеем. 

 

С. 4-5 

Вводный  Осознавать структуру 

учебника, систему 

условных обозначений.  

Планирование учебного 

сотрудничества с учителем 

и сверстниками. 

Мотивация учебной 

деятельности 

принятие образа 

«хорошего ученика» 

 

  

Летописи. Былины. Жития (8 часов) 

2 Былина – жанр устного 

народного творчества. 

«Ильины три поездочки».  

 

С. 6-9 

Изучение 

нового 

материала 

Называть особенности 

жанров древнерусской 

литературы; 

характеризовать героев, 

находить средства 

художественной 

выразительности.  

Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу. 

 

 

3 «Три поездки Ильи 

Муромца». 

  

С. 9- 12 

 

Комбинирова

нный  

Ставить вопросы по 

содержанию, отвечать на 

них. Определять своё 

отношение к событиям, 

персонажам. 

 

Планирование учебного 

сотрудничества с учителем 

и сверстниками. 

Эмоциональная 

отзывчивость на 

прочитанное; 

способность к 

самооценке. 

 

 

4 Летописи.  

«И повесил Олег щит свой 

на вратах Царьграда». 

 

С. 13-15 

 

Изучение 

нового 

материала 

Читать отрывки из 

древнерусской летописи. 

Находить в тексте 

летописи данные о 

различных исторических 

фактах.  

Смысловое чтение как 

осмысление цели чтения, 

извлечение необходимой 

информации из 

прослушанных текстов. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу. 
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5 «И вспомнил Олег коня 

своего». 

 

С. 16-17 

Изучение 

нового 

материала 

Сравнивать текст 

летописи с текстом 

произведения 

А.С.Пушкина «Песнь о 

вещем Олеге». 

Принимать и сохранять 

учебную задачу; учиться 

основам смыслового чтения 

текстов разных видов. 

Эмоциональная 

отзывчивость на 

прочитанное; 

способность к 

самооценке. 

 

 

6 «Житие Сергия 

Радонежского» - памятник 

древнерусской  

литературы. 

С.18-25 

Изучение 

нового 

материала 

Определять тему и 

главную мысль 

произведения, 

пересказывать текст. 

Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу. 

 

 

7 «Житие Сергия 

Радонежского». 

 

Комбинирова

нный  

Анализировать язык 

произведения, оценивать 

мотивы поведения героев, 

делить текст на смысловые 

части. 

Извлечение необходимой 

информации из 

прочитанных текстов.  

 

Развитие этических 

чувств как 

регуляторов 

морального 

поведения. 

 

 

8 Поговорим о самом 

главном.  Что такое 

подвиг.  

С. 26-27 

Урок-проект Принимать участие в 

коллективном проекте. 

Составлять план, работать 

в группе. 

Инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации.  

Способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной  

деятельности. 

 

 

9 Обобщение по разделу 

«Летописи. Былины. 

Жития».  

Проверочная работа по 

разделу «Летописи. 

Былины. Жития». 
С.27-28 

 

Обобщение и 

систематизац

ия знаний 

Обобщить и 

систематизировать свои 

знания по теме. Отвечать 

на вопросы, 

формулировать выводы по 

теме. Составлять устный 

или письменный текст по 

картине;  

Постановка и 

формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности. 

Оценивать результат, 

проводить редактирование 

(корректировку). 

Эмоциональная 

отзывчивость на 

прочитанное; 

способность к 

самооценке. 

 

 

Чудесный мир классики (16 часов) 

10 Что уже знаем и умеем. 

Что такое волшебная 

сказка. 

 

С.30-31 

Изучение 

нового 

материала 

Выделять основные 

признаки волшебной 

сказки.  

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели. 

Эмоциональная 

отзывчивость на 

прочитанное; 

способность к 

самооценке. 
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11 Творчество А.С. 

Пушкина. А.С. Пушкин 

«Няне». 

 

С.34-35 

Комбинирова

нный  

 Готовить сообщение о 

поэте на основе 

материалов учебника и 

справочной литературы. 

Рассказывать о жизни и 

творчестве А.С. Пушкина 

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

творческого и поискового 

характера.  

Развитие этических 

чувств как 

регуляторов 

морального 

поведения. 

 

 

12 А.С. Пушкин «Туча», 

«Унылая пора!». 

 

С.36-38 

Комбинирова

нный  

Участвовать в анализе 

содержания, определять 

тему и главную мысль 

произведения. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Эмоциональная 

отзывчивость на 

прочитанное; 

способность к 

самооценке. 

 

 

13 А.С. Пушкин.  

«Сказка о мертвой 

царевне и о семи 

богатырях». 

 

С.39-56 

Изучение 

нового 

материала 

Делить текст на смысловые 

части, составлять его 

простой план; 

пересказывать, оценивать 

события, героев 

произведения. 

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

творческого и поискового 

характера.  

Формирование 

чувства прекрасного; 

ориентация на 

понимание причин 

успеха. 
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А.С. Пушкин.  

«Сказка о мертвой 

царевне и о семи 

богатырях». 

Комбинирова

нный  

Анализировать язык 

произведения, оценивать 

мотивы поведения героев, 

делить текст на смысловые 

части. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Развитие этических 

чувств как 

регуляторов 

морального 

поведения. 

 

 

15 А.С. Пушкин.  

«Сказка о мертвой 

царевне и о семи 

богатырях». 

Комбинирова

нный  

Выразительно, осознанно 

читать текст  

художественного 

произведения,  

участвовать в обсуждении 

прочитанного. 

Извлечение необходимой 

информации из 

прослушанных текстов. 

Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу. 

 

 

16 Творчество 

М.Ю. Лермонтова.  

С. 60 

Изучение 

нового 

материала 

Готовить сообщение о  

поэте на основе 

материалов учебника и 

справочной литературы.  

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели. 

 

 

Эмоциональная 

отзывчивость на 

прочитанное; 

способность к 

самооценке. 
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17 М.Ю. Лермонтов  

«Ашик-Кериб». 

 

С. 61-71  

Изучение 

нового 

материала 

Выразительно, осознанно 

читать текст  

художественного 

произведения,  

участвовать в обсуждении 

прочитанного. 

Постановка проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

творческого и поискового 

характера.  

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности. 

 

 

18 М.Ю. Лермонтов  

«Ашик-Кериб».  

Комбинирова

нный  

Участвовать в анализе 

содержания, определять 

тему и главную мысль 

произведения. 

Принимать и сохранять 

учебную задачу; учиться 

основам смыслового 

чтения; учитывать разные 

мнения. 

Формирование 

чувства прекрасного; 

ориентация на 

понимание причин 

успеха. 

 

 

19 Творчество Л.Н. Толстого. 

Стр.74-77  

Изучение 

нового 

материала 

Готовить сообщение о  

писателе на основе 

материалов учебника и 

справочной литературы.   

Принимать и сохранять 

учебную задачу; учиться 

основам смыслового чтения 

текста; задавать вопросы.  

Формирование 

чувства прекрасного; 

ориентация на 

понимание причин 

успеха. 

 

 

20 Л.Н.Толстой «Детство» 

С. 78-81 

Комбинирова

нный  

Выразительно, осознанно 

читать текст  

художественного 

произведения,  

участвовать в обсуждении 

прочитанного. 

Извлечение необходимой 

информации из 

прослушанных текстов. 

Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу. 

 

 

21 Диагностика усвоения 

прочитанного за 1 

четверть.  

Проверка и 

оценка знаний 

Проверять себя и 

оценивать свои 

достижения. 

Рефлексия способов и 

условий действия, контроль 

и оценка процесса и 

результатов деятельности. 

 

Способность к 

самооценке на основе 

критерия 

успешности учебной  

деятельности. 

 

 

22 Творчество А.П. Чехова. 

А.П. Чехов «Мальчики». 

С. 84-93 

 

  

 

Изучение 

нового 

материала 

Готовить сообщение о  

писателе на основе 

материалов учебника и 

справочной литературы. 

Читать осознанно текст; 

определять тему и 

главную мысль 

произведения.  

Чтение «про себя» с 

осознанием содержания 

текста.  Учебное 

сотрудничество с учителем 

и сверстниками. 

Формирование 

чувства прекрасного; 

ориентация на 

понимание причин 

успеха. 
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23 А.П. Чехов «Мальчики». 

 

 

Комбинирова

нный  

Участвовать в анализе 

содержания, определять 

тему и главную мысль 

произведения.  

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Формирование 

чувства прекрасного; 

ориентация на 

понимание причин 

успеха. 

 

 

 

24 Поговорим о самом 

главном. Язык – это 

история народа.  

С. 94-95 

Комбинирова

нный  

Читать осознанно текст; 

определять тему и 

главную мысль 

произведения.  

Чтение «про себя» с 

осознанием содержания 

текста.  Учебное 

сотрудничество с учителем 

и сверстниками. 

Формирование 

чувства прекрасного; 

ориентация на 

понимание причин 

успеха. 

 

 

25 Обобщение по разделу 

«Чудесный мир классики»   

Проверочная работа по 

разделу «Чудесный мир 

классики».  

С. 94-96 

Обобщение и 

систематиза-

ция знаний 

Обобщить и 

систематизировать  свои 

знания по теме. Отвечать 

на вопросы, 

формулировать выводы по 

теме. 

Строить понятные для 

партнёра высказывания; 

контролировать действия 

партнёра. 

Способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной  

деятельности. 

 

 

Поэтическая тетрадь (9 часов) 

26 Что уже знаем и умеем. 

Как составить рассказ по 

картине. 

С.98-99 

Изучение 

нового 

материала 

Анализировать средства 

художественной 

выразительности. 

Характеризовать картины 

природы 

Принимать и сохранять 

учебную задачу; строить 

понятные для партнёра 

высказывания; 

контролировать действия. 

Способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной  

деятельности. 

 

 

27 К.Ушинский «Четыре 

желания» 

С.100-103 

Изучение 

нового 

материала 

Читать осознанно текст; 

определять тему и 

главную мысль 

произведения.  

Чтение «про себя» с 

осознанием содержания 

текста.  Учебное 

сотрудничество с учителем 

и сверстниками. 

Формирование 

чувства прекрасного; 

ориентация на 

понимание причин 

успеха. 

 

 

28 Ф. И. Тютчев «Еще земли 

печален вид...», «Как 

неожиданно и ярко…». 

 

С. 104-105  

Комбинирова

нный  

Анализировать средства 

художественной 

выразительности.  

Смысловое чтение 

поэтического текста, 

выделение существенной 

информации.  

Формирование 

чувства прекрасного; 

ориентация на 

понимание причин 

успеха. 
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29 А.А. Фет. «Весенний 

дождь», «Бабочка». 

 

С. 106-107   

Комбинирова

нный  

Выразительно читать 

стихотворения; 

участвовать в диалоге при 

обсуждении 

прочитанного. 

Планирование учебного 

сотрудничества с учителем 

и сверстниками. 

Формирование 

чувства прекрасного; 

ориентация на 

понимание причин 

успеха. 

 

 

30 Е.А. Баратынский «Весна, 

весна! Как воздух чист!..», 

«Где сладкий шепот…». 

 

С. 108-109  

Комбинирова

нный  

Выразительно читать 

стихотворения; 

участвовать в диалоге при 

обсуждении 

прочитанного. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Формирование 

чувства прекрасного; 

ориентация на 

понимание причин 

успеха. 

 

 

31 И.С. Никитин «В синем 

небе плывут над 

полями...». 

 

С. 110 

Комбинирова

нный  

Характеризовать картины 

природы в лирическом 

стихотворении. 

Определять ритм, 

интонации стихотворения. 

 

Смысловое чтение 

поэтического текста, 

выделение существенной 

информации.  

Формирование 

чувства прекрасного; 

ориентация на 

понимание причин 

успеха. 

 

 

32 Н.А. Некрасов «Саша». 

 

С. 111 

Комбинирова

нный  

Читать выразительно 

стихотворные 

произведения, 

анализировать образные 

языковые средства. 

Смысловое чтение 

поэтического текста, 

выделение существенной 

информации.  

Формирование 

чувства прекрасного; 

ориентация на 

понимание причин 

успеха. 

 

 

33 И.А. Бунин «Листопад».  

 

С. 112-113 

 

 

Комбинирова

нный  

Определять 

эмоциональность 

характера текста 

(представить картину, 

изображённую поэтом); 

читать осознанно текст 

художественного 

произведения.  

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели, 

инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации.  

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке.  

 

 

 

34 Обобщение по разделу 

«Поэтическая тетрадь».  

Проверочная работа по 

разделу «Поэтическая 

тетрадь».  
С. 114 

Проверка и 

оценка знаний 

Актуализировать свои 

знания для выполнения 

работы. 

Адекватно воспринимать 

оценку учителя; 

контролировать свои 

действия и действия 

партнёра. 

 

Способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной  

деятельности. 
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Литературные сказки (13 часов) 

35 Что уже знаем и умеем. 

Как работать с текстом. 

С. 116-117 

Комбинирова

нный  

Актуализировать свои 

знания для выполнения 

работы 

Принимать и сохранять 

учебную задачу; строить 

понятные для партнёра 

высказывания; 

контролировать действия. 

Способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной  

деятельности. 

 

 

 

36 Литературная сказка. В.Ф. 

Одоевский «Городок в 

табакерке». 

 

С.  118-127 

Изучение 

нового 

материала 

Осознанно читать текст 

художественного 

произведения. Отвечать на 

вопросы по содержанию 

сказки.  

Принимать и сохранять 

учебную задачу; учиться 

основам смыслового 

чтения, выделять 

существенную 

информацию. 

Эмоциональная 

отзывчивость на 

прочитанное; 

способность к 

самооценке. 

 

 

37 В.Ф. Одоевский «Городок 

в табакерке».  

Комбинирова

нный  

Определять тему и 

главную мысль. 

Восприятие и понимание 

эмоционально-

нравственных 

переживаний героев 

сказки.  

Построение логической 

цепи рассуждений, 

доказательств. Анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков. 

 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 

ориентация в 

нравственном 

содержании. 

 

 

38 В.Ф. Одоевский «Городок 

в табакерке».  

Комбинирова

нный  

Объяснять авторское и 

собственное отношение к 

персонажам. 

Определять нравственный 

смысл литературной 

сказки.  

Определение 

эмоционального характера 

текста. Уметь оценивать 

собственную успешность в 

выполнении заданий. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 

ориентация в 

нравственном 

содержании. 

 

 

39 П.П. Бажов «Серебряное 

копытце».  

 

 С. 128-137 

 Осознанно читать текст 

художественного 

произведения. Отвечать на 

вопросы по содержанию 

сказки.  

Принимать и сохранять 

учебную задачу; учиться 

основам смыслового 

чтения, выделять 

существенную 

информацию. 

Эмоциональная 

отзывчивость на 

прочитанное; 

способность к 

самооценке. 
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40 П.П. Бажов «Серебряное 

копытце».  

 

Изучение 

нового 

материала 

Участвовать в обсуждении 

прочитанного 

произведения. Определять 

самостоятельно тему и 

главную мысль 

произведения. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Широкая 

мотивационная основа 

учебной деятельности. 

 

 

41 П.П. Бажов «Серебряное 

копытце».  

Комбинирова

нный  

Сравнивать героев в 

литературной сказке, 

характеризовать их, 

используя текст сказки.  

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации.  

Эмоциональная 

отзывчивость на 

прочитанное; 

способность к 

самооценке. 

 

 

42 С.Т. Аксаков 

«Аленький цветочек». 

 

С. 138-153 

Изучение 

нового 

материала 

Участвовать в обсуждении 

прочитанного 

произведения. Определять 

самостоятельно тему и 

главную мысль 

произведения. 

Определение 

эмоционального характера 

текста. Уметь оценивать 

собственную успешность в 

выполнении заданий. 

Способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной  

деятельности. 

 

 

43 С.Т. Аксаков 

«Аленький цветочек»  

Комбинирова

нный  

Анализировать характер, 

мотивы поведения героев; 

выделять фантастические 

события, отвечать на 

вопросы. 

Построение логической 

цепи рассуждений, 

доказательств. Анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков. 

Эмоциональная 

отзывчивость на 

прочитанное; 

способность к 

самооценке. 

 

 

44 Диагностика усвоения 

прочитанного за 1 

полугодие. 

Проверка и 

оценка знаний 

Проверять себя и 

оценивать свои 

достижения. 

Рефлексия способов и 

условий действия, контроль 

и оценка процесса и 

результатов деятельности. 

Способность к 

самооценке на основе 

критерия 

успешности учебной  

деятельности. 

 

 

45 С.Т. Аксаков 

«Аленький цветочек».  

 

 

Комбинирова

нный  

Анализировать характер, 

мотивы поведения героев; 

выделять фантастические 

события, отвечать на 

вопросы. 

Построение логической 

цепи рассуждений, 

доказательств. Анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков. 

Эмоциональная 

отзывчивость на 

прочитанное; 

способность к 

самооценке. 
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46 С.Т. Аксаков 

«Аленький цветочек».  

 

 

Комбинирова

нный  

Объяснять авторское и 

собственное отношение к 

персонажам. 

Определять нравственный 

смысл литературной 

сказки. 

Формулирование учебной 

задачи урока исходя из 

анализа материала 

учебника в совместной 

деятельности, оценивание 

своей работы на уроке. 

Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности. 

 

 

47 Обобщение по разделу 

«Литературные сказки».  

Проверочная работа по 

разделу «Литературные 

сказки». 

С. 154-155 

Обобщение и 

систематиза-

ция знаний 

Актуализировать свои 

знания для выполнения 

работы. 

Адекватно воспринимать 

оценку учителя; 

контролировать свои 

действия и действия 

партнёра. 

Способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной  

деятельности. 

 

 

Делу время – потехе час (7 часов) 

48  

 

Что уже знаем и умеем. 

Как сочинить весёлый 

рассказ. 

Часть 2 

С. 4-5 

Комбинирова

нный  

Актуализировать свои 

знания для выполнения 

работы 

Принимать и сохранять 

учебную задачу; строить 

понятные для партнёра 

высказывания; 

контролировать действия. 

Способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной  

деятельности. 

 

 

49 Е.Л. Шварц 

«Сказка о потерянном 

времени».  

 

С.6-15 

Изучение 

нового 

материала 

Определять 

самостоятельно тему и 

главную мысль, 

участвовать в обсуждении 

прочитанного 

произведения. 

Развитие навыков 

формулировки личной 

оценки, аргументирования 

своего мнения. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 

ориентация в 

нравственном 

содержании. 

 

 

50 Е.Л. Шварц 

«Сказка о потерянном 

времени».  

Комбинирова

нный  

Составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст, оценивать 

события, героев 

произведения. 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели, 

создание способов решения 

проблем поискового 

характера. 

 

Эмоциональная 

отзывчивость на 

прочитанное; 

способность к 

самооценке. 
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51 В.Ю. Драгунский 

«Главные реки». 

 

С. 16-21 

Изучение 

нового 

материала 

Определять 

самостоятельно тему и 

главную мысль, 

участвовать в обсуждении 

прочитанного 

произведения. 

Развитие навыков 

формулировки личной 

оценки, аргументирования 

своего мнения. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 

ориентация в 

нравственном 

содержании. 

 

 

52 В.Ю. Драгунский 

«Главные реки». 

 

С. 16-21 

Комбинирова

нный  

Высказывать оценочные 

суждения о прочитанном 

произведении (герое, 

событии). Определять 

построение и характер 

текста.  

 

Построение логической 

цепи рассуждений, 

доказательств. Анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков. 

 

Способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной  

деятельности. 

 

 

53 В.В. Голявкин «Никакой я 

горчицы не ел». 

 

С. 22-27  

Комбинирова

нный  

Определять основную 

мысль рассказа. 

Высказывать свои 

впечатления о 

прочитанном 

произведении. 

Установление причинно-

следственных связей. 

Построение логической 

цепи рассуждений, 

доказательство. 

Способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной  

деятельности. 

 

 

54 Обобщение по разделу 

«Делу время – потехе 

час».   

Проверочная работа по 

разделу «Делу время – 

потехе час».   

С. 28 

Обобщение и 

систематиза-

ция знаний 

Актуализировать свои 

знания для выполнения 

работы. 

Адекватно воспринимать 

оценку учителя; 

контролировать свои 

действия и действия 

партнёра. 

Рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов  

Деятельности. 

 

 

Страна детства (12 часов) 

55 Что уже знаем и умеем. 

План произведения. В 

мире книг. 

С. 30-31 

Комбинирова

нный  

Составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст, оценивать 

события, героев 

произведения. 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели, 

создание способов решения 

проблем поискового 

характера. 

Эмоциональная 

отзывчивость на 

прочитанное; 

способность к 

самооценке. 
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56 Б.С. Житков «Как я ловил 

человечков».  

 

С. 32-38 

Изучение 

нового 

материала 

Выразительно читать 

текст, использовать 

интонацию, участвовать в 

диалоге при обсуждении 

прочитанного 

произведения. 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели, 

создание способов решения 

проблем поискового 

характера. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения 

новой частной задачи. 

 

 

57 Б.С. Житков «Как я ловил 

человечков».  

Комбинирова

нный  

Высказывать оценочные 

суждения о прочитанном 

произведении (герое, 

событии). Определять 

построение и характер 

текста.  

Построение логической 

цепи рассуждений, 

доказательств. Анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков. 

Способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной  

деятельности. 

 

 

58 К.Г. Паустовский 

«Корзина с еловыми 

шишками». 

 

С. 39-48  

Изучение 

нового 

материала 

Определять 

самостоятельно тему и 

главную мысль, 

участвовать в обсуждении 

прочитанного 

произведения. 

Развитие навыков 

формулировки личной 

оценки, аргументирования 

своего мнения. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 

ориентация в 

нравственном 

содержании. 

 

 

59 К.Г. Паустовский 

«Корзина с еловыми 

шишками».  

Комбинирова

нный  

Участвовать в анализе 

содержания, оценивать 

события и поступки, 

читать выборочно текст, 

соотносить название 

произведения с его 

содержанием. 

Определение цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

поиск средства её 

осуществления. Построение 

логических рассуждений. 

Освоение 

личностного смысла 

учения; ориентация в 

нравственном 

содержании. 

 

 

60 К.Г. Паустовский 

«Корзина с еловыми 

шишками».  

Комбинирова

нный  

Составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст, оценивать 

события, героев 

произведения. 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели, 

создание способов решения 

проблем поискового 

характера. 

Эмоциональная 

отзывчивость на 

прочитанное; 

способность к 

самооценке. 

 

 



 

 18 

61 М.М. Зощенко «Елка».   

 

С. 49-53  

 

Изучение 

нового 

материала 

Составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст, оценивать 

события, героев 

произведения. 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели, 

создание способов решения 

проблем поискового 

характера. 

Эмоциональная 

отзывчивость на 

прочитанное; 

способность к 

самооценке. 

 

 

62 М.М. Зощенко «Елка».   

 

Комбинирова

нный  

Участвовать в анализе 

содержания, оценивать 

события и поступки, 

читать выборочно текст, 

соотносить название 

произведения с его 

содержанием. 

Определение цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

поиск средства её 

осуществления. Построение 

логических рассуждений. 

Освоение 

личностного смысла 

учения; ориентация в 

нравственном 

содержании. 

 

 

63 М.И. Цветаева «Бежит 

тропинка с бугорка», 

«Наши царства». 

 

С. 54-55 

Комбинирова

нный  

Читать выразительно 

стихотворные 

произведения, 

анализировать образные 

языковые средства. 

Смысловое чтение 

поэтического текста, 

выделение существенной 

информации.  

Формирование 

чувства прекрасного; 

ориентация на 

понимание причин 

успеха. 

 

 

 

64 С.А. Есенин «Бабушкины 

сказки». 

 

С. 56  

Комбинирова

нный  

Определять 

эмоциональность 

характера текста 

(представить картину, 

изображённую поэтом); 

читать осознанно текст 

стихотворения.  

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели, 

инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации.  

Эмоциональная 

отзывчивость на 

прочитанное; 

способность к 

самооценке. 

 

 

65 Обобщение по разделу 

«Поэтическая тетрадь».  

С. 57-58 

 

 

Обобщение и 

систематиза-

ция знаний 

Участвовать  в диалоге 

при обсуждении 

прочитанных 

произведений. 

Построение логической 

цепи рассуждений, 

доказательств. Обмен 

мнениями с  

одноклассниками по поводу 

прочитанного. 

Способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной  

деятельности. 
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66 Проверочная работа по 

разделу «Поэтическая 

тетрадь».  
С. 57-58 

Обобщение и 

систематиза-

ция знаний 

Актуализировать свои 

знания для выполнения 

работы. 

Адекватно воспринимать 

оценку учителя; 

контролировать свои 

действия и действия 

партнёра. 

Рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов  

Деятельности. 

 

 

Природа и мы (12 часов) 

67 Что уже знаем и умеем. 

Как пользоваться 

справочной литературой? 

В мире книг. 

С. 60-61 

Комбинирова

нный  

Составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст, оценивать 

события, героев 

произведения. 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели, 

создание способов решения 

проблем поискового 

характера. 

Эмоциональная 

отзывчивость на 

прочитанное; 

способность к 

самооценке. 

 

 

68 Д.Н. Мамин-Сибиряк 

«Приёмыш».  

 

С. 62-68 

Изучение 

нового 

материала 

Участвовать в анализе 

содержания, оценивать 

события и поступки. 

Давать характеристику 

персонажу; определять 

главную мысль 

произведения. 

Обмен мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемого произведения. 

Рассуждение о  значении 

тех или иных нравственных 

качеств.   

Способность к 

самооценке на основе 

критерия 

успешности учебной  

деятельности. 

 

 

69 Д.Н. Мамин-Сибиряк 

«Приёмыш».  

Комбинирова

нный  

Делить текст на 

смысловые части, 

составлять простой план. 

Подробно и кратко 

пересказывать.  

 

Строить понятные для 

партнёра высказывания; 

контролировать действия 

партнёра. 

 

Оценка поступков 

героев произведения с 

точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

 

 

70 С.Есенин «Лебедушка» 

 

С.69-73 

Изучение 

нового 

материал 

Определять 

эмоциональность 

характера текста 

(представить картину, 

изображённую поэтом); 

читать осознанно текст 

стихотворения.  

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели, 

инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации.  

Эмоциональная 

отзывчивость на 

прочитанное; 

способность к 

самооценке. 
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71 М.М. Пришвин 

«Выскочка».  

 

С. 74-76 

Комбинирова

нный  

Определять тему и 

главную мысль 

произведения; оценивать 

события, героев 

произведения. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации.  

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу. 

 

 

72 А.И. Куприн 

«Барбос и Жулька». 

 

С. 77-81  

Изучение 

нового 

материала 

Участвовать в анализе 

содержания, оценивать 

события и поступки. Давать 

характеристику 

персонажам; определять 

главную мысль 

произведения. 

Принимать и сохранять 

учебную задачу; 

определять цель учебной 

деятельности; 

слушать и понимать 

других, высказывать свою 

точку зрения. 

 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения 

новой частной задачи. 

 

 

73 А.И. Куприн 

«Барбос и Жулька».  

Комбинирова

нный  

Определять  

собственное отношение к 

поступкам персонажей; 

оценивать события и 

поступки. 

Формулировка 

собственного мнения и 

позиции, выделение 

существенной информации. 

Оценка поступков 

героев произведения с 

точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

 

 

74 В.П. Астафьев 

«Стрижонок Скрип». 

 

С. 82-89 

Изучение 

нового 

материала 

Осознанно и выразительно 

читать текст  

художественного 

произведения. 

Определять главных 

героев произведения. 

 

Учиться основам 

смыслового чтения текстов, 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Оценка поступков 

героев произведения с 

точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

 

 

75 В.П. Астафьев 

«Стрижонок Скрип». 

 

 

Комбинирова

нный  

Участвовать в анализе 

содержания, оценивать 

события и поступки. 

Делить текст на 

смысловые части.  

Принимать и сохранять 

учебную задачу; 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Освоение 

личностного смысла 

учения; ориентация в 

нравственном 

содержании. 

 

 

76 В.П. Астафьев 

«Стрижонок Скрип».  

 

 

Комбинирова

нный  

Осознавать отношение 

автора к тому, о чём 

ведётся речь, и 

собственное отношение к 

тому, что и как написано. 

Выделять существенную 

информацию; 

строить понятные для 

партнёра высказывания. 

Оценка поступков 

героев произведения с 

точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 
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77 Обобщение по разделу 

«Природа и мы».   

Проверочная работа по 

разделу «Природа и мы».  

С.90 

Обобщение и 

систематиза-

ция знаний 

Участвовать  в диалоге 

при обсуждении 

прочитанных 

произведений. 

Построение логической 

цепи рассуждений, 

доказательств. Обмен 

мнениями с  

одноклассниками по поводу 

прочитанного. 

Способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной  

деятельности. 

  

78 Диагностика усвоения 

прочитанного за 3 

четверть.  

 

Проверка и 

оценка знаний 

Проверять себя и 

оценивать свои 

достижения. 

Рефлексия способов и 

условий действия, контроль 

и оценка процесса и 

результатов деятельности. 

Способность к 

самооценке на основе 

критерия 

успешности учебной  

деятельности. 

  

Родина (6 часов) 

79 Что уже знаем и умеем. 

Как подготовить 

презентацию. 

С.92-93 

Комбинирова

нный  

Участвовать в анализе 

содержания, оценивать 

события и поступки. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Комбинированный    

80 И.С. Никитин 

«Русь». 

 

С.94-95 

Изучение 

нового 

материала 

Определять тему и 

главную мысль 

произведения; выделять в 

тексте главное и 

второстепенное. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу. 

  

81 С.Д. Дрожжин 

«Родине». 

 

С. 98-99  

Комбинирова

нный  

Определять тему и 

главную мысль 

произведения; выделять в 

тексте главное и 

второстепенное. 

Освоение основ 

смыслового чтения, 

выделение существенной 

информации из текста.  

Освоение 

личностного смысла 

учения; ориентация в 

нравственном 

содержании. 

  

82 А.В. Жигулин «О, Родина! 

В неярком блеске». 

 

С. 100 

 

 

Комбинирова

нный  

Определять 

эмоциональность 

характера текста; читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения.  

Формулировка собственной 

позиции. Обмен мнениями 

с одноклассниками по 

поводу читаемого 

произведения. 

Оценка поступков 

героев произведения с 

точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

  



 

 22 

83 Поговорим о самом 

главном. Проект «Они 

защищали Родину». 

 

С. 101-103 

Урок-проект Принимать участие в 

коллективном проекте. 

Составлять план, работать 

в группе. 

 

Инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации.  

Освоение 

личностного смысла 

учения; ориентация в 

нравственном 

содержании. 

  

84 Обобщение по разделу 

«Родина».  

Проверочная работа по 

разделу «Родина».  

С. 142 

 

Обобщение и 

систематиза-

ция знаний 

Участвовать  в диалоге 

при обсуждении 

прочитанных 

произведений. 

Построение логической 

цепи рассуждений, 

доказательств.  

Обмен мнениями с  

одноклассниками по поводу 

прочитанного. 

 

Способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной  

деятельности. 

  

Страна Фантазия  (7 часов) 

85 Что уже знаем и умеем. 

Фантастический рассказ. 

В мире книг. 

С 106-107 

Комбинирова

нный  

Составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст, оценивать 

события, героев 

произведения. 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели, 

создание способов решения 

проблем поискового 

характера. 

Эмоциональная 

отзывчивость на 

прочитанное; 

способность к 

самооценке. 

  

86 Е. С. Велтистов 

«Приключения 

Электроника». 

 

С.108-113 

Изучение 

нового 

материала 

Осознанно и выразительно 

читать текст художествен-

ного произведения. 

Определять главных 

героев произведения; 

участвовать в обсуждении. 

Освоение основ 

смыслового чтения 

художественных текстов.  

Обмен мнениями с  

одноклассниками по поводу 

прочитанного 

произведения. 

Освоение 

личностного смысла 

учения; ориентация в 

нравственном 

содержании. 

 

  

87 Е.С. Велтистов 

«Приключения 

Электроника».  

Комбинирова

нный  

Участвовать в анализе 

содержания, оценивать 

события и поступки, 

читать выборочно текст, 

соотносить название 

произведения с его 

содержанием. 

Определение цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

поиск средства её 

осуществления. Построение 

логических рассуждений. 

Освоение 

личностного смысла 

учения; ориентация в 

нравственном 

содержании. 
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88 Кир Булычёв 

«Путешествие Алисы». 

 

С. 114-119 

Изучение 

нового 

материала 

Определять тему и 

главную мысль, 

участвовать в обсуждении 

прочитанного 

произведения, читать 

выразительно. 

Освоение основ 

смыслового чтения 

художественных и 

познавательных текстов, 

выделение существенной 

информации из текста.  

Широкая 

мотивационная основа 

учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке. 

  

89 Кир Булычёв 

«Путешествие Алисы».  

Комбинирова

нный  

Определять главных 

героев произведения; 

участвовать в обсуждении. 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

вести поиск средства её 

осуществления.  

Оценка поступков 

героев произведения с 

точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

  

90 Обобщение по разделу 

«Страна Фантазия».  

Проверочная работа по 

разделу «Страна 

Фантазия».  
С. 120 

Обобщение и 

систематиза-

ция знаний 

Участвовать  в диалоге 

при обсуждении 

прочитанных 

произведений. 

Построение логической 

цепи рассуждений, 

доказательств.  

Обмен мнениями с  

одноклассниками по поводу 

прочитанного. 

Способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной  

деятельности. 

  

91 Диагностика усвоения 

прочитанного за год. 

Проверка и 

оценка знаний 

Проверять себя и 

оценивать свои 

достижения 

Рефлексия способов и 

условий действия, контроль 

и оценка процесса и 

результатов деятельности. 

Способность к 

самооценке на основе 

критерия 

успешности учебной  

деятельности 

  

Зарубежная литература (11часов) 

92 Что уже знаем и умеем.  

Как составить список 

литературы. 

С.122-123 

Обобщение и 

систематиза-

ция знаний. 

Изучение 

нового 

материала 

Участвовать  в диалоге 

при обсуждении 

принципов построения 

списка литературы. 

Построение логической 

цепи рассуждений, 

доказательств.  

Обмен мнениями с  

одноклассниками по поводу 

прочитанного. 

Способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной  

деятельности. 

  

93 Д. Свифт «Путешествие 

Гулливера».  

 

С. 124-129 

Изучение 

нового 

материала 

Читать осознанно текст 

художественного 

произведения; определять 

тему и главную мысль 

произведения.  

Формулировка 

собственного мнения и 

позиции, выделение 

существенной информации. 

 

Освоение 

личностного смысла 

учения; ориентация в 

нравственном 

содержании. 
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94 Д. Свифт «Путешествие 

Гулливера».  

Комбинирова

нный  

Объяснять авторское и 

собственное отношение к 

персонажам, составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание. 

Освоение основ 

смыслового чтения 

художественных и 

познавательных текстов, 

выделение существенной 

информации из текста.  

Оценка поступков 

героев произведения с 

точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

 

 

95 М. Твен «Приключения 

Тома Сойера». 

Комбинирова

нный  

Определять тему и 

главную мысль, 

участвовать в обсуждении 

прочитанного 

произведения, читать 

выразительно. 

Высказывание суждения о 

значении тех или иных 

нравственных качеств. 

Обмен мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемого произведения.  

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке. 

 

 

96 М. Твен «Приключения 

Тома Сойера». 

Комбинирова

нный  

Определять тему и 

главную мысль, 

участвовать в обсуждении 

прочитанного 

произведения, читать 

выразительно. 

Высказывание суждения о 

значении тех или иных 

нравственных качеств. 

Обмен мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемого произведения.  

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке. 

 

 

97 М. Твен «Приключения 

Тома Сойера». 

Комбинирова

нный  

Определять тему и 

главную мысль, 

участвовать в обсуждении 

прочитанного 

произведения, читать 

выразительно. 

Высказывание суждения о 

значении тех или иных 

нравственных качеств. 

Обмен мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемого произведения.  

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке. 

 

 

98 Г.Х. Андерсен 

«Русалочка»  

Комбинирова

нный  

Определять нравственный 

смысл сказки (с помощью 

учителя).  

Пересказывать выборочно 

произведение.  

Умение осознанно и 

произвольно строить 

высказывание в устной 

речи, передавая содержание 

текста и соблюдая нормы 

построения текста.  

Оценка поступков 

героев произведения с 

точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

  

99 Г.Х. Андерсен 

«Русалочка»  

Комбинирова

нный  

Определять нравственный 

смысл сказки (с помощью 

учителя).  

Пересказывать выборочно 

произведение.  

Определение 

эмоционального характера 

текста. Работа с вопросами 

по содержанию 

литературного текста. 

Анализировать, 

делать выводы, 

сравнивать.   
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100 Г.Х. Андерсен «Русалочка»  Комбинирова

нный  

Определять нравственный 

смысл сказки (с помощью 

учителя).  

Пересказывать выборочно 

произведение.  

Умение осознанно и 

произвольно строить 

высказывание в устной 

речи, передавая содержание 

текста и соблюдая нормы 

построения текста.  

Оценка поступков 

героев произведения с 

точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

 

 

101 Обобщение по разделу 

«Зарубежная литература».  

 

Обобщение и 

систематиза-

ция знаний 

Участвовать в диалоге при 

обсуждении прочитанных 

произведений. Оценивать 

свои знания и достижения. 

Строить понятные для 

партнёра высказывания; 

контролировать действия 

партнёра. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке. 

  

102 Что узнали. Чему 

научились. 

Итоговый  Работать с разными 

видами текстов, находить 

их характерные 

особенности; использовать 

простейшие виды анализа 

различных текстов. 

Рефлексия способов и 

условий действия, контроль 

и оценка процесса и 

результатов деятельности. 

Способность к 

самооценке на основе 

критерия 

успешности учебной  

деятельности. 
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