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Пояснительная записка 
Роль и место дисциплины 

в образовательном процессе 

Литературное чтение – один их основных предметов в системе начального образования. Наряду с русским языком он формирует 

функциональную грамотность, способствует общему развитию и духовно – нравственному воспитанию ребёнка. Успешность изучения курса 

литературного чтения обеспечивает результативность обучения по другим предметам начальной школы. 

 

Адресат Программа адресована учащимся 4 класса 

 

Соответствие государственному 

образовательному стандарту 
Рабочая программа составлена на основе: 

- Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» №  273-ФЗ  

(в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 г. No 99-ФЗ, от 23.07.2013 г. No 203-ФЗ). 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего  

образования (далее -ФГОС),утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ  

от 06.10.2009 г. No 373 (с изм. От 26.10.2010,22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 31.12.2015). 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 г. № 345 

 «О федеральном перечне учебников,  рекомендуемых к использованию при  

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ  

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

- Основной общеобразовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Школа №71» «Реализация ФГОС – основной ресурс повышения качества образования». 
Цели программы Изучение «Литературного чтения» в начальной школе направлено на нравственно-эстетическое воспитание и развитие учащихся в процессе 

формирования способности полноценно и глубоко воспринимать художественную литературу. Литература как часть культуры знакомит 

учащихся с нравственно-эстетическими ценностями своего народа, способствует формированию у детей личностных качеств, соответствующих 

общечеловеческим ценностям. 

 

Задачи программы 1) Освоение учениками-читателями нравственных ценностей, содержащихся в художественном произведении, осмысление нравственных 

понятий, формирование нравственных качеств личности. 

2) Ознакомление учащихся с основами теории литературы, формирование на этой основе навыков анализа художественных произведений 

разных родов и жанров. 

3) Развитие навыка чтения учащихся, совершенствование качеств чтения как основы глубокого и полноценного восприятия детьми 

художественного текста. 

4) Развитие речи учащихся через формирование правильного литературного языка и умений выражать свои мысли и чувства в разных формах 

устной и письменной речи. 

 

Принципы, лежащие в основе построения 

программы 

1)  Органическое сочетание обучения и воспитания. 

2)  Усвоение литературоведческих знаний. 

3) Развитие познавательных способностей младших школьников. 

4) Системно-деятельностный подход к обучению. 

5) Концентрический принцип построения программы. 

6) Практическая направленность обучения и выработка необходимых для этого умений. 



7) Учет возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

 

Специфика программы Курс литературного чтения в начальной школе неразрывно связан с курсом русского языка через общие задачи освоения учащимися норм 

литературного языка, его точности, выразительности, а также развития речи. 

Работа со словом и словосочетаниями позволяет не только отрабатывать технику чтения учащихся, но способствуют формированию 

орфографической зоркости, интереса к слову, к истории родного языка и к истории Родины. 

Развитие речи ребенка на уроках литературного чтения формирует способность передавать информацию другим людям, извлекая ее сначала для 

себя. 

В процессе  обучения у учащихся пополняется словарный запас, уточняется лексическое значение слова, формируется умение создавать свой 

текст. 

 

Особенности курса Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в решении задач  образования учащихся и играет 

ключевую роль в деле их воспитания, поскольку на этих уроках дети знакомятся с художественными произведениями, нравственный потенциал 

которых очень высок. Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственно – эстетическими ценностями своего народа и 

человечества и способствует формированию личностных качеств, соответствующих национальным и общественным ценностям. 

 

Формы организации учебного процесса Программа предусматривает проведение традиционных уроков, обобщающих уроков, контрольных работ 

Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. 

Особое место в овладении данным курсом отводится работе по формированию самоконтроля и самопроверке. 

В ходе прохождения программы обучающиеся посещают урочные занятия,  занимаются внеурочно (домашняя работа). 

 

Место курса в учебном плане Согласно базисному  учебному плану общеобразовательных учреждений РФ всего на изучение литературного чтения выделяется в 4 классе 102 ч. 

( 3 часа в неделю, 34 учебные недели ). 

 

Основные вопросы курса 
 1. Летописи .Былины. Жития. 

2. Чудесный мир классики. 

3. Поэтическая тетрадь 

4. Литературные сказки 

5.         Делу- время, потехе -час. 

6.         Страна детства. 

7.         Природа и мы. 

 

Техника чтения. 

Сознательное, правильное выразительное чтение вслух со скоростью ориентировочно 90 слов в минуту, при ведущем чтении про себя с более 

высоким темпом; углублённое, осознанное понимание текста; самостоятельный выбор соответствующих интонационных средств. 

 

Развитие речи, формирование речевой творческой деятельности. 

Создание собственного творческого текста. Обучение способам написания сочинений на заданную тему. Формирование умения доказательно и 

логично отстаивать свою точку зрения. Обучение способам сопоставительного анализа произведений искусства разных видов и жанров. 

 

Формы контроля Комплексные разноуровневые работы (для текущей проверки) 

Литературные диктанты (для проверки литературной эрудиции грамотности) 

Тесты по изученному произведению ,теме, разделу 



Тесты для фронтальной проверки навыка чтения вслух и молча с вопросами и заданиями на понимание прочитанного 

Тесты и задания для индивидуальной проверки навыка чтения вслух ( в конце каждого полугодия ) 

Тесты и задания для проверки навыка чтения молча 

Комплексные разноуровневые итоговые работы по проверке уровня начитанности и читательских умений ( в конце каждого полугодия ) 

Итоговые тесты ( вид комплексных контрольных работ) 

 

Критерии оценки Нормы оценок по литературному чтению. 

В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с читательской деятельностью: навык осознанного чтения в 

определенном темпе (вслух и про себя); умение выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, прозаическое 

произведение. 

При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание уделяется правильности передачи основного содержания текста, 

последовательности и полноте развития сюжета, выразительности при характеристике образов. 

Кроме техники чтения, учитель контролирует и собственно читательскую деятельность школьника: умение ориентироваться в книге, знание 

литературных произведений, их жанров и особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и их жанровые приоритеты (писал сказки, стихи 

о природе и т.п.).  

Чтение и читательская деятельность в разных классах начальной школы имеет специфические особенности. Если в первом классе чтение 

выступает объектом усвоения (осваиваются способы чтения, ведется работа над пониманием прочитанных слов, предложений и небольших 

текстов), то во 2-4 классах чтение постепенно становится общеучебным умением. Одним из показателей этого является изменение соотношения 

чтения про себя и вслух. Кроме того, в первом классе основное учебное время занимает чтение вслух, тогда как по мере овладения навыками 

быстрого осознанного чтения увеличивается доля чтения про себя (от 10-15% в первом классе до 80-85% в четвертом классе). 

Учитывая особенности уровня сформированности навыка чтения школьников, учитель ставит конкретные задачи контролирующей деятельности: 

в третьем классе наряду с проверкой сформированности умения читать целыми словами основными задачами контроля являются достижение 

осмысления прочитанного текста, проверка выразительности чтения подготовленного текста прозаических произведений и 

стихотворений; использование основных средств выразительности: пауз, логических ударений, интонационного рисунка. 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки:  

- искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов, слов);  

- неправильная постановка ударений (более двух);  

- чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения слов при чтении вслух;  

- непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения;  

- неправильные ответы на вопросы по содержанию текста;  

- неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и выражения, подтверждающие понимание основного 

содержания прочитанного;  

- нарушение при пересказе последовательности событий в произведении;  

- нетвердое знание наизусть подготовленного текста;  

- монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

 

Недочеты:  

- не более двух неправильных ударений;  

- отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения  

слов при чтении вслух;  

- осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное;  

- неточности при формулировке основной мысли произведения;  

- нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная выразительность при передаче характера персонажа.  



 

Особенности организации контроля по чтению  

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ 

содержания произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на материале изучаемых 

программных произведений в основном в устной форме. Возможны и письменные работы - небольшие по объему (ответы на вопросы, описание 

героя или события), а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. Целесообразно для этого использовать и тестовые 

задания типа "закончи предложение", "найди правильный ответ", "найди ошибку" и т.п.  

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может проходить как в устной, так и в письменной форме. 

Письменная работа также может быть проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения.  

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки подбираются доступные по лексике и содержанию 

незнакомые тексты. При выборе текста осуществляется подсчет количества слов (слово "средней" длины равно 6 знакам, к знакам относят как 

букву, так и пробел между словами). Для проверки понимания текста учитель задает после чтения вопросы. Проверка навыка чтения "про себя" 

проводится фронтально или группами.  

 

Оценка "5" ставится ученику, если он:  

- понимает смысл прочитанного, читает правильно целыми словами, слова сложной слоговой структуры прочитывает по слогам (1 полугодие):  

- читает целыми словами (2полугодие);  

- читает текст выразительно, соблюдает логические ударения и паузы;  

- самостоятельно делит небольшой текст на части, выделяет главное, передает содержание прочитанного, грамматически правильно строит свою 

речь;  

- понимает смысл слов в контексте, самостоятельно находит в тексте слова и выражения, используемые автором для изображения действующих 

лиц и описания природы;  

-твердо знает наизусть стихотворение и читает его выразительно.  

 

Оценка "4" ставится ученику, если он:  

- читает текст осознанно, выразительно, целыми словами, отдельные трудные слова - по слогам (1полугодие); 

-читает целыми словами, допускает 1-2 ошибки в словах, в соблюдении пауз и логических ударений (2 полугодие);  

-допускает 1-2 негрубые ошибки при передаче прочитанного, при делении текста на части, нахождении нужных эпизодов рассказа по заданию 

учителя;  

- правильно понимает основной смысл прочитанного, но выражает его неточно;  

- знает наизусть стихотворение, выразительно читает его, но допускает незначительные ошибки (повторы, длительные паузы и др.).  

 

Оценка "3" ставится ученику, если он:  

- читает по слогам и только отдельные слова читает целиком (1 полугодие);  

- переходит на чтение целыми словами, допускает 3-5 ошибок - замена, пропуск, перестановка букв, слогов, слов и постановка ударений в словах 

(2 полугодие);  

- последовательно передает содержание прочитанного, выделяет главную мысль, делит текст на части с помощью наводящих вопросов учителя, 

при пересказе нарушает последовательность изложения, допускает речевые ошибки, исправляет их только с помощью учителя, воспроизводит 

наизусть стихотворение, но знает его нетвердо, читает монотонно.  

 

Оценка "2" ставится ученику, если он:  

- читает монотонно, по слогам (1полугодие);  

- читает по слогам, только отдельные слова читает целиком (2 полугодие);  

- допускает более 6 ошибок;  

- искажает содержание прочитанного, не может выделить основную мысль прочитанного и разделить текст на части с помощью дополнительных 



вопросов;  

- при чтении наизусть не полностью воспроизводит текст стихотворения.  

 

При оценке домашнего чтения предъявляются более высокие требования, чем при чтении без предварительной подготовки.  

Оценка за чтение должна выставляться на основе устного ответа и самостоятельного чтения ученика. Объем прочитанного на оценку должен быть 

не менее: в 1-м классе - 1/4 страницы, во 2-м классе -1/3 страницы, в 3-м классе -1/2 , в 4-м классе 3/4 страницы учебной книги для чтения.  

При выставлении оценки по чтению необходимо ее мотивировать и постоянно поощрять детей в овладении правильным навыком чтения и 

умением работать с текстом.  

Итоговые проверки навыка чтения проводятся три раза в год; входной контроль, в конце I и II полугодий. 

Нормативы скорости чтения. 

Чтение и читательская деятельность в разных классах начальной школы имеют свои специфические особенности. Если в первом классе чтение 

выступает объектом усвоения (осваиваются способы чтения, ведется работа над пониманием прочитанного), то во втором - четвертом классах 

чтение постепенно становится общеучебным умением, крайне необходим при овладении знаниями по другим предметам. Немаловажным 

критерием при овладении чтением как общеучебным умением является беглость чтения.  

Младший школьник по окончании начальной школы должен овладеть синтетическим чтение, которое характеризуется слиянием техники чтения 

и понимания. Поэтому в начальной школе периодически проверяется скорость чтения вслух. Нужно помнить, что темп чтения от 40 слов в 

минуту при чтении вслух с переходом на чтение целыми словами дает возможность воспринимать только фактическую сторону текста. 

Смысловое понимание возникает при темпе чтения не менее 60 слов в минуту при способе чтения целыми словами. Владение синтетическим 

чтением вслух на уровне 90 слов в минуту обеспечивает углубленное понимание прочитанного. Вот почему под особым контролем учителя 

должна быть и техническая сторона чтения, то есть знания, умения и навыки по технике чтения на определенном отрезке времени. 

 

 1 четверть: меньше 65 слов- «2» (плохо), 65-74 слов «3» (удовлетворительно), 75-90 слов «4» (хорошо), более 90 слов «5» (отлично)  при 

безошибочном чтении . 

2 четверть: меньше70 слов- «2» (плохо), 70-84 слов «3» (удовлетворительно), 85-100 слов «4» (хорошо), более 100 слов «5» (отлично)  при 

безошибочном чтении . 

3 четверть: меньше 80 слов- «2» (плохо), 80-94 слов «3» (удовлетворительно), 95-110 слов «4» (хорошо), более 110 слов «5» (отлично)  при 

безошибочном чтении . 

4 четверть: меньше 90 слов- «2» (плохо), 90-104 слов «3» (удовлетворительно), 105-120 слов «4» (хорошо), более 120 слов «5» (отлично)  при 

безошибочном чтении . 

 

Планируемые результаты обучения Результаты изучения учебного предмета. 

Личностные результаты: осознание значимости чтения для своего дальнейшего  развития и успешного обучения; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя; знакомство с культурно-историческим наследием России, 

общечеловеческими ценностями; восприятие литературного произведения как особого вида искусства; полноценное восприятие художественной 

литературы; эмоциональная отзывчивость на прочитанное; высказывание своей точки зрения и уважение мнения собеседника. 

 

Метапредметные результаты: освоение приёмов поиска нужной информации; овладение алгоритмами основных учебных действий по анализу и 

интерпретации художественных произведений (деление текста на части, составление плана, нахождение средств художественной 

выразительности и др.), умением высказывать и пояснять свою точку зрения; освоение правил и способов взаимодействия с окружающим миром; 

формирование представления о правилах и нормах поведения, принятых в обществе; овладение основами коммуникативной деятельности, на 

практическом уровне осознание значимости работы в группе и освоение правил групповой работы. 

 

Предметные результаты: формирование необходимого уровня читательской компетентности; овладение техникой чтения, приёмами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения; элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно- 

популярных и учебных текстов; умение самостоятельно выбирать интересующую ученика литературу; умение пользоваться словарями и 



справочниками; умение составлять несложные монологические высказывания о произведении; Научатся декламировать,  выступать перед 

знакомой аудиторией с небольшими сообщениями. 

 

Материально – техническое обеспечение 

образовательного процесса 

1. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В. Голованова. Родная речь. Учебник  для 4 класса начальной школы в 2-х  частях. – М.: Просвещение, 

2011г.; 

2. Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова.  Уроки литературного чтения. Поурочные разработки. 4 класс. – М.: Просвещение, 2012 

3. И.Ф.Яценко.  Поурочные разработки  по внеклассному  чтению. 4 класс. – М: «ВАКО». 2010 г. 

4. М.В. Бойкина, Л.А.Виноградская . Рабочая тетрадь по литературному чтению 4 класс, Москва ,Просвещение , 2014 

 

Специфическое сопровождение (оборудование): 

- портреты писателей; 

- репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с содержанием программы; 

- иллюстрации к литературным произведениям; 

- детская периодика; 

- настольные развивающие игры (литературное лото). 

Электронное приложение к учебнику Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого ,М.В. Головановой, ,Москва, Просвещение,2014 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа: http://school-collection.edu.ru 

2. Официальный сайт УМК «Перспектива». – Режим доступа: http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/ info.aspx? ob_no=12371 

3. Поурочные планы: методическая копилка, информационные технологии в школе. – Режим доступа: www.uroki.ru 

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

5. Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий». – Режим доступа: www.km.ru/ education 

6. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа: www. festival. 1september.ru 

 

Наглядные пособия: 

1. Раздаточный материал. 

2. Разрезные карточки. 

 

Технические средства обучения: 

1. Магнитофон. 

2. Персональный компьютер. 

3. Мультимедийный проектор. 

4. Экран проекционный. 

 

Учебно-практическое оборудование: аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц и карт, шкаф 

для хранения карт, таблиц. 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Дата Тема 

урока 

Основные 

элементы 

содержание 

урока, 

понятия 

Планируемые результаты Характеристика видов 

деятельности обучающихся 

Проект-

ная 

деятельн

ость 

Форма 

контрол

я, 

домашн

ее 

задание. 

Ресурсы, 

оборудован

ие 
предметные метапредмет 

ные 

личностные 

Раздел программы: «Былины. Летописи. Жития» (6 ч) 
1  Летописи. 

Жития.  

«И повесил 

Олег щит 

свой на 

вратах 

Царьграда…

» 

Произведения 

устного 

народного 

творчества.  

Различение 

жанров 

произведений. 

 

 

Понятия: 

летопись, житие, 

жанр 

Узнают жанр 

"летопись". 

Научатся 

проводить 

сравнительный 

анализ летописи 

и стихотворения     

А.С. Пушкина; 

читать осознанно 

текст 

художественного 

произведения; 

высказывать 

оценочные 

суждения о 

прочитанном 

произведении. 

 

Регулятивные: 
самостоятельно 

формулировать 

тему и цели 

урока. 

Познавательны

е: строить 

рассуждения. 

Коммуникативн

ые: ставить 

вопросы к тексту 

учебника, 

рассказу 

учителя. Кратко 

передавать свои 

впечатления о 

прочитанном 

материале. 

 

Чувствовать 

красоту 

художественного 

слова, 

стремиться к 

совершенствован

ию собственной 

речи; любовь и 

уважение к 

Отечеству, его 

языку, культуре, 

истории. 

Определять жанр «летопись». 

Прогнозировать  содержание 

раздела. Планировать работу на 

уроке. Ориентироваться в учебнике 

по литературному чтению. Читать 

отрывки из древнерусских 

летописей. Находить в тексте 

летописи данные о различных 

исторических фактах. Сравнивать 

текст летописи с художественным 

текстом. Сравнивать поэтический и 

прозаический текст былины. 

Пересказывать былину от лица её 

героя. Определять героя былины, 

характеризовать его с опорой на 

текст. Составлять рассказ по 

репродукциям картин известных 

художников. Находить 

информацию об интересных 

фактах из жизни святого человека. 

Описывать характер человека. 

Участвовать в проектной 

деятельности. 

 Фронталь

ный, 

индивиду

альный 

 

Стр.6-8, 

вопросы 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Литературн

ое чтение», 

интернет-

ресурсы, 

мультимедий

ные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

 

2  Летописи  

«И 

вспомнил 

Олег коня 

своего» 

Выделение 

языковых 

средств 

выразительности

. Участие в 

диалоге при 

обсуждении 

прослушанного 

Узнают жанр 

"летопись". 

Научатся 

проводить 

сравнительный 

анализ летописи 

и стихотворения     

А.С. Пушкина; 

Регулятивные: 
самостоятельно 

формулировать 

тему и цели 

урока. 

Познавательны

е: строить 

рассуждения. 

Чувствовать 

красоту 

художественного 

слова, 

стремиться к 

совершенствован

ию собственной 

речи; любовь и 

Проводить сравнительный анализ 

летописи; читать осознанно текст 

художественного произведения; 

высказывать оценочные суждения о 

прочитанном произведении 

 Фронталь

ный 

 

Найти 

произвед

ение 

А.С.Пуш

кина 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Литературн

ое чтение», 

интернет-

ресурсы, 

мультимедий



(прочитанного) 

произведения. 

Умение ставить 

вопросы по 

содержанию 

прочитанного, 

отвечать на них. 

 

 

Понятия: жанр, 

летопись  

читать осознанно 

текст 

художественного 

произведения; 

высказывать 

оценочные 

суждения о 

прочитанном 

произведении. 

Коммуникативн

ые: ставить 

вопросы к тексту 

учебника, 

рассказу 

учителя. Кратко 

передавать свои 

впечатления о 

прочитанном 

материале. 

 

уважение к 

Отечеству, его 

языку, культуре, 

истории. 

«Песнь о 

вещем 

Олеге». 

Выразите

льное 

чтение 

понравив

шегося 

отрывка. 

 

 

ные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

 

3  Былина – 

жанр 

устного 

народного 

творчества.  

«Ильины 

три 

поездочки» 

Связь 

произведений 

литературы с 

другими видами 

искусств. 

 

 

Понятия: жанр, 

былина  

 

Узнают жанр 

устного 

народного 

творчества 

"былина".  

Научатся 

определять тему 

и главную мысль 

произведения, 

пересказывать 

текст, 

использовать 

приобретенные 

умения для 

самостоятельног

о чтения книг. 

Составлять план 

текста. Относить 

прочитанное 

произведение к 

определённому 

периоду.  

Регулятивные: 
самостоятельно 

формулировать 

тему и цели 

урока. 

Составлять план 

решения учебной 

проблемы 

совместно с 

учителем. 

Познавательны

е: ставить 

вопросы к тексту 

учебника, 

рассказу 

учителя. 

Коммуникативн

ые: ставить 

вопросы к тексту 

учебника. 

Кратко 

передавать свои 

впечатления о 

прочитанном. 

Чувствовать 

красоту 

художественного 

слова, 

стремиться к 

совершенствован

ию собственной 

речи; любовь и 

уважение к 

Отечеству, его 

языку, культуре, 

истории. 

Определять жанр устного 

народного творчества «былина», 

тему и главную мысль 

произведения, пересказывать текст, 

использовать приобретенные 

умения для самостоятельного 

чтения книг 

 Текущий  

 

 

Стр.17-19 

выраз. 

чтение, 

иллюстра

ции. 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Литературн

ое чтение», 

интернет-

ресурсы, 

мультимедий

ные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

 

4  Былина  

«Ильины 

три 

поездочки».  

Тема, главная 

мысль, события, 

последовательно

сть. 

 

 

Понятия: 

былина  

 

Узнают жанр 

устного 

народного 

творчества 

"былина". 

Научатся 

определять тему 

и главную мысль 

произведения, 

пересказывать 

Регулятивные: 
самостоятельно 

формулировать 

тему и цели 

урока. 

Составлять план 

решения учебной 

проблемы 

совместно с 

учителем. 

Чувствовать 

красоту 

художественного 

слова, 

стремиться к 

совершенствован

ию собственной 

речи; любовь и 

уважение к 

Отечеству, его 

Определять тему и главную мысль 

произведения, пересказывать текст, 

использовать приобретенные 

умения для самостоятельного 

чтения книг 

Введение в 

проект 

«Создание 

календаря 

историческ

их 

событий» 

(рассказать 

об одном 

из 

Текущий 

 

 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Литературн

ое чтение», 

интернет-

ресурсы, 

мультимедий

ные 

презентации, 



текст, 

использовать 

приобретенные 

умения для 

самостоятельног

о чтения книг. 

Составлять план 

текста. Относить 

прочитанное 

произведение к 

определённому 

периоду. 

Познавательны

е: ставить 

вопросы к тексту 

учебника, 

рассказу 

учителя. 

Коммуникативн

ые: ставить 

вопросы к тексту 

учебника. 

Кратко 

передавать свои 

впечатления о 

прочитанном. 

языку, культуре, 

истории. 

историческ

их 

событий.) 

План: 

историческ

ое событие, 

время, 

место, 

участники, 

итог. Найти 

в 

энциклопед

ии текст о 

Сергии 

Радонежск

ом; 

рассказать 

своими 

словами о 

его 

подвигах. 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

 

5  «Житие 

Сергия 

Радонежског

о» 

- памятник 

древнерусск

ой 

литературы  

  

Образные 

языковые 

средства. 

 

 

Понятия: 

древнерусская 

литература, 

житие  

 

Узнают 

произведение 

"Житие Сергия 

Радонежского". 

Научатся 

анализировать 

язык 

произведения, 

оценивать 

мотивы 

поведения 

героев, 

пересказывать 

доступный по 

объему текст, 

делить текст на 

смысловые 

части, составлять 

его простой 

план.  

Регулятивные: 

составлять план 

решения учебной 

проблемы 

совместно с 

учителем. 

Познавательны

е: ставить 

вопросы к тексту 

учебника, 

рассказу 

учителя. 

Коммуникативн

ые: ставить 

вопросы к тексту 

учебника. 

Кратко 

передавать свои 

впечатления о 

прочитанном. 

Чувствовать 

красоту 

художественного 

слова, 

стремиться к 

совершенствован

ию собственной 

речи; любовь и 

уважение к 

Отечеству, его 

языку, культуре, 

истории. 

Читать произведение «Житие 

Сергия Радонежского», 

анализировать язык произведения, 

оценивать мотивы поведения 

героев, пересказывать доступный 

по объему текст, делить текст на 

смысловые части, составлять его 

простой план 

 Текущий 

 

Повторит

ь 

материал 

раздела. 

Собирать 

материал 

для 

проекта. 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Литературн

ое чтение», 

интернет-

ресурсы, 

мультимедий

ные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

 

6  «Житие 

Сергия 

Радонежског

о», 

Герои 

произведения, 

восприятие и 

понимание их 

Узнают 

произведение 

"Житие Сергия 

Радонежского". 

Регулятивные: 

составлять план 

решения учебной 

проблемы 

Чувствовать 

красоту 

художественного 

слова, 

Читать произведение «Житие 

Сергия Радонежского»,  

анализировать язык произведения, 

оценивать мотивы поведения 

 Текущий 

 

Стр.34 

задание 9. 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Литературн



продолжени

е 

эмоционально-

нравственных 

переживаний. 

Участие в 

диалоге при 

обсуждении 

прослушанного 

(прочитанного) 

произведения. 

Умение ставить 

вопросы по 

содержанию 

прочитанного, 

отвечать на них. 

 

 

Понятия: 

древнерусская 

литература, 

житие  

Научатся 

анализировать 

язык 

произведения, 

оценивать 

мотивы 

поведения 

героев, 

пересказывать 

доступный по 

объему текст, 

делить текст на 

смысловые 

части, составлять 

его простой 

план.  

совместно с 

учителем. 

Познавательны

е: ставить 

вопросы к тексту 

учебника, 

рассказу 

учителя. 

Коммуникативн

ые: ставить 

вопросы к тексту 

учебника. 

Кратко 

передавать свои 

впечатления о 

прочитанном. 

стремиться к 

совершенствован

ию собственной 

речи; любовь и 

уважение к 

Отечеству, его 

языку, культуре, 

истории. 

героев, пересказывать доступный 

по объему текст, делить текст на 

смысловые части, составлять его 

простой план 

ое чтение», 

интернет-

ресурсы, 

мультимедий

ные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

 

Чудесный мир классики (17 часов) 
7  Чудесный 

мир 

классики.  

П.П.Ершов 

«Конёк-

горбунок». 

Различные виды 

чтения. 

Выразительное 

чтение, 

использование 

интонаций, 

соответствующи

х смыслу текста. 

 

 

Понятия: 

биография и 

творчество П.П. 

Ершова, Конек-

горбунок  

 

Узнают название 

и основное 

содержание 

изученного 

произведения. 

Научатся читать 

осознанно вслух 

тексты 

художественных 

произведений 

целыми словами, 

соблюдая 

орфоэпические 

нормы русского 

литературного 

языка.  

Регулятивные: 
составлять план 

решения учебной 

проблемы 

совместно с 

учителем. 

Познавательны

е: строить 

рассуждения. 

Коммуникативн

ые: адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

различных 

коммуникативны

х задач. 

Интерес к 

чтению, к 

ведению диалога 

с автором текста; 

потребность в 

чтении. 

Определять  название и основное 

содержание изученного 

произведения.  

Читать осознанно вслух тексты 

художественных произведений 

целыми словами, соблюдая 

орфоэпические нормы русского ли-

тературного языка вопросы по 

тексту. 

 Тематиче

ский.  

Выразите

льное 

чтение  

 

Стр.39-

51. Найти 

и 

прочитат

ь 

русскую 

народную 

сказку 

«Конек-

Горбунок

». 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Литературн

ое чтение», 

интернет-

ресурсы, 

мультимедий

ные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

8  Характеры 

главных 

героев в 

сказке П. 

Ершова 

«Конёк-

Герой 

произведения, 

иллюстрация и 

ее роль в 

понимании 

произведения. 

Узнают название 

и основное 

содержание 

изученного 

произведения. 

Научатся читать 

Регулятивные: 
работать в 

заданном темпе. 

В диалоге с 

учителем 

вырабатывать 

Иметь 

собственные 

читательские 

приоритеты, 

уважительно 

относиться к 

Узнают творчество П. Ершова.  

Составлять небольшое 

монологическое высказывание с 

опорой на авторский текст, 

оценивать события, героев 

произведения, отвечать на вопросы 

 Тематиче

ский.  

 

Дочитать 

сказку до 

конца. 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Литературн

ое чтение», 

интернет-



Горбунок»  

 

Участие в 

диалоге при 

обсуждении 

прослушанного 

(прочитанного)  

произведения. 

Умение ставить 

вопросы по 

содержанию 

прочитанного, 

отвечать на них. 

 

 

Понятия: 

произведения 

П.П.Ершова, 

Конек-горбунок  

 

осознанно вслух 

тексты 

художественных 

произведений 

целыми словами, 

соблюдая 

орфоэпические 

нормы русского 

литературного 

языка 

  

критерии оценки 

и определять 

степень 

успешности 

своей работы и 

работы других в 

соответствии с 

этими 

критериями. 

Познавательны

е: вычитывать 

все виды 

текстовой 

информации: 

фактуальную, 

подтекстовую, 

концептуальную. 

Коммуникативн

ые: слушать и 

слышать других, 

пытаться 

принимать иную 

точку зрения, 

быть готовым 

корректировать 

свою точку 

зрения. 

предпочтениям 

других. 

по тексту  

 

Подумать 

над 

характери

стикой 3 

братьев. 

ресурсы, 

мультимедий

ные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

 

9-10  Сходство 

русских 

народных 

сказок и 

авторской 

сказки П. П. 

Ершова 

«Конёк-

Горбунок»  

 

Различение 

жанров 

произведений, 

народная сказка, 

литературная 

сказка. 

 

 

Понятия: 

произведения 

П.П.Ершова, 

Конек-горбунок, 

сказка  

 

Узнают название 

и основное 

содержание 

изученного 

произведения. 

Научатся читать 

осознанно вслух 

тексты 

художественных 

произведений 

целыми словами, 

соблюдая 

орфоэпические 

нормы русского 

литературного 

языка 

  

Регулятивные: 
работать в 

заданном темпе. 

В диалоге с 

учителем 

вырабатывать 

критерии оценки 

и определять 

степень 

успешности 

своей работы и 

работы других в 

соответствии с 

этими 

критериями. 

Познавательны

е: вычитывать 

все виды 

Иметь 

собственные 

читательские 

приоритеты, 

уважительно 

относиться к 

предпочтениям 

других. 

Определять название и основное 

содержание изученного 

произведения. Читать осознанно 

вслух тексты художественных 

произведений целыми словами, 

соблюдая орфоэпические нормы 

русского литературного языка  

 Фронталь

ный 

опрос  

Работа 

над 

анализом 

произвед

ения  

 

На 

выбор: 

задание 9 

или 13 на 

стр.60-61. 

По 

желанию 

прочитат

ь сказку 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Литературн

ое чтение», 

интернет-

ресурсы, 

мультимедий

ные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

 



текстовой 

информации: 

фактуальную, 

подтекстовую, 

концептуальную. 

Коммуникативн

ые: слушать и 

слышать других, 

пытаться 

принимать иную 

точку зрения, 

быть готовым 

корректировать 

свою точку 

зрения. 

целиком. 

11  А.С.Пушкин

. Стихи 

Герои 

произведения, 

восприятие и 

понимание их 

эмоционально-

нравственных 

переживаний. 

 

 

Понятия: жизнь 

и творчество 

А.С. Пушкина, 

классика, 

выразительное 

чтение 

 

Научатся читать 

стихотворные 

произведения 

наизусть (по 

выбору), 

определять 

средства 

выразительности

, отвечать на 

вопросы по 

тексту. 

 

Регулятивные: 
самостоятельно 

формулировать 

тему и цели 

урока. Работать в 

заданном темпе. 

Познавательны

е: строить 

рассуждения. 

Коммуникативн

ые: адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

различных 

коммуникативны

х задач. 

Чувствовать 

красоту 

художественного 

слова,  

стремиться к 

совершенствован

ию собственной 

речи; любовь и 

уважение к 

Отечеству, его 

языку, культуре. 

Чувство 

прекрасного – 

умение 

воспринимать 

красоту 

природы. 

Читать стихотворные произведения 

наизусть (по выбору), определять 

средства выразительности отвечать 

на вопросы по тексту 

 Тематиче

ский  

 

Выучить 

любое 

стихотво

рение. По 

желанию: 

проиллюс

трировать

. 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Литературн

ое чтение», 

интернет-

ресурсы, 

мультимедий

ные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

12  А.С. 

Пушкин 

«Сказка о 

мёртвой 

царевне и о 

семи 

богатырях».  

Герои 

произведения, 

восприятие и 

понимание их 

эмоционально-

нравственных 

переживаний. 

 

 

Понятия: сказка 

А.С. Пушкина, 

сравнение 

народной и 

Узнают название 

и основное 

содержание 

изученного 

произведения.  

Научатся 

анализировать 

поведение 

героев. 

Развивать 

внимание к 

авторскому 

слову, к 

Регулятивные: 
самостоятельно 

формулировать 

тему и цели 

урока. Работать в 

заданном темпе. 

Познавательны

е: строить 

рассуждения. 

Коммуникативн

ые: адекватно 

использовать 

речевые средства 

Чувствовать 

красоту 

художественного 

слова,  

стремиться к 

совершенствован

ию собственной 

речи; любовь и 

уважение к 

Отечеству, его 

языку, культуре. 

Чувство 

прекрасного – 

Определять название и основное 

содержание изученного произве-

дения. 

Анализировать поведение героев, 

делить текст на составные части, 

составлять его простой план, читать 

осознанно вслух тексты 

художественных произведений 

целыми словами, соблюдая 

орфоэпические нормы русского ли-

тературного языка 

 Чтение 

наизусть  

 

Стр.70-

90. 

Читать 

другие 

сказки 

А.С.Пуш

кина. 

 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Литературн

ое чтение», 

интернет-

ресурсы, 

мультимедий

ные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 



литературной 

сказки, 

характеристика 

главных героев, 

культура речи  

точности 

употребления 

слов в 

поэтической 

речи. 

для решения 

различных 

коммуникативны

х задач. 

умение 

воспринимать 

красоту 

природы. 

курса 

 

13  Волшебные 

сказки: 

народные и 

литературны

е. А. 

Пушкин. 

«Сказка о 

мертвой 

царевне и о 

семи 

богатырях»  

 

Литературная 

сказка. Участие в 

диалоге при 

обсуждении 

прослушанного 

(прочитанного) 

произведения. 

Умение ставить 

вопросы по 

содержанию 

прочитанного, 

отвечать на них. 

 

 

Понятия: сказка 

А.С. Пушкина, 

сравнение 

народной и 

литературной 

сказки, 

характеристика 

главных героев, 

культура речи  

Узнают название 

и основное 

содержание 

изученного 

произведения.  

Научатся 

анализировать 

поведение 

героев. 

  

Регулятивные: 
учиться 

пооперационном

у контролю 

учебной работы 

как своей, так и 

других. 

Познавательны

е: обобщение и 

систематизация. 

Коммуникативн

ые: адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

различных 

коммуникативны

х задач. 

Чувствовать 

красоту 

художественного 

слова,  

стремиться к 

совершенствован

ию собственной 

речи; любовь и 

уважение к 

Отечеству, его 

языку, культуре. 

Чувство 

прекрасного – 

умение 

воспринимать 

красоту 

природы. 

Анализировать поведение героев, 

делить текст на составные части, 

составлять его простой план, читать 

осознанно вслух тексты 

художественных произведений 

целыми словами, соблюдая 

орфоэпические нормы русского ли-

тературного языка 

 Фронталь

ный, 

индивиду

альный 

 

Дочитать 

сказку до 

конца. 

Нарисова

ть 

иллюстра

цию к 

понравив

шемуся 

отрывку. 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Литературн

ое чтение», 

интернет-

ресурсы, 

мультимедий

ные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

 

14  А. Пушкин. 

«Сказка о 

мертвой 

царевне и о 

семи 

богатырях». 

Поступки и 

действия как 

основное 

средство 

изображени

я 

персонажей  

 

Различение 

жанров 

произведений на 

основе 

сравнения 

персонажей. 

 

 

Понятия: сказка 

А.С. Пушкина, 

сравнение 

народной и 

литературной 

сказки, 

характеристика 

главных героев, 

культура речи, 

Узнают название 

и основное 

содержание 

изученного 

произведения.  

Научатся 

анализировать 

поведение 

героев. 

  

Регулятивные: 
учиться 

пооперационном

у контролю 

учебной работы 

как своей, так и 

других. 

Познавательны

е: обобщение и 

систематизация. 

Коммуникативн

ые: адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

различных 

коммуникативны

Чувствовать 

красоту 

художественного 

слова,  

стремиться к 

совершенствован

ию собственной 

речи; любовь и 

уважение к 

Отечеству, его 

языку, культуре. 

Чувство 

прекрасного – 

умение 

воспринимать 

красоту 

природы. 

Делить текст на составные части, 

составлять его простой план, 

читать осознанно вслух тексты 

художественных произведений 

целыми словами, соблюдая 

орфоэпические нормы русского 

литературного языка  

 

 Фронталь

ный, 

индивиду

альный 

 

Подробно 

пересказа

ть одну 

из частей 

сказки. 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Литературн

ое чтение», 

интернет-

ресурсы, 

мультимедий

ные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

 



поступки героев. х задач. 

15  М. Ю. 

Лермонтов.  

Олицетворе

ние – прием 

изображени

я 

действитель

ности в 

стихотворен

ии «Дары 

Терека»  

 

Восприятие и 

понимание 

эмоционально-

нравственных  

переживаний 

героя. 

 

 

Понятия: жизнь 

и творчество 

М.Ю. 

Лермонтова, 

выразительное 

чтение, средства 

художественной 

выразительности 

Узнают название 

и основное 

содержание 

изученного 

произведения, 

творчество       

М.Ю. 

Лермонтова. 

Научатся 

различать жанры 

произведений, 

видеть языковые 

средства, 

использованные 

автором. 

  

Регулятивные: 
самостоятельно 

формулировать 

тему и цели 

урока. 

Познавательны

е: строить 

рассуждения. 

Коммуникативн

ые: учиться 

связно отвечать 

по плану. 

Чувствовать 

красоту 

художественного 

слова,  

стремиться к 

совершенствован

ию собственной 

речи; любовь и 

уважение к 

Отечеству, его 

языку, культуре. 

Чувство 

прекрасного – 

умение 

воспринимать 

красоту 

природы. 

Определять название и основное 

содержание изученного произве-

дения, творчество М. Ю. 

Лермонтова. Различать жанры 

произведений. 

 Фронталь

ный, 

индивиду

альный 

 

Найти 

интересн

ые факты 

из жизни 

поэта. 

Выраз.чт

ение 

любого 

стихотво

рения 

М.Ю.Лер

монтого. 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Литературн

ое чтение», 

интернет-

ресурсы, 

мультимедий

ные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

16  М. Ю. 

Лермонтов.  

«Ашик-

Кериб» 

(турецкая 

сказка).  

Хорошие и 

плохие 

поступки 

людей  

Словарная 

работа, чтение 

сказки. 

 

 

Понятия: 

знакомство с 

произведением 

М.Ю. 

Лермонтова, 

турецкая сказка  

Научатся 

составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с 

опорой на 

авторский текст; 

оценивать 

события, героев 

произведения; 

делить текст на 

составные части, 

составлять его 

простой план.                                                                                                                                                                                                                                 

Иметь 

представление о 

классической 

литературе. 

  

Регулятивные: в 

диалоге с 

учителем 

вырабатывать 

критерии оценки 

и определять 

степень 

успешности 

своей работы и 

работы других в 

соответствии с 

этими 

критериями. 

Познавательны

е: строить 

рассуждения. 

Коммуникативн

ые: учиться 

связно отвечать 

по плану. 

Чувствовать 

красоту 

художественного 

слова,  

стремиться к 

совершенствован

ию собственной 

речи; любовь и 

уважение к 

Отечеству, его 

языку, культуре. 

Чувство 

прекрасного – 

умение 

воспринимать 

красоту 

природы. 

Определять название и основное 

содержание изученного произве-

дения, творчество М. Ю. 

Лермонтова. Различать жанры 

произведений, составлять 

небольшое монологическое 

высказывание с опорой на ав-

торский текст; оценивать события, 

героев произведения; делить текст 

на составные части, составлять его 

простои план, иметь представление  

о классической литературе  

 Фронталь

ный, 

индивиду

альный 

 

Перечита

ть сказку 

и кратко 

пересказа

ть. 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Литературн

ое чтение», 

интернет-

ресурсы, 

мультимедий

ные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

17  Средства 

художествен

ной 

выразительн

ости языка, 

сравнения в 

Устное 

изложение 

текста по плану. 

Участие в 

диалоге при 

обсуждении 

Научатся 

составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с 

опорой на 

Регулятивные: в 

диалоге с 

учителем 

вырабатывать 

критерии оценки 

и определять 

Чувствовать 

красоту 

художественного 

слова,  

стремиться к 

совершенствован

Различать жанры произведений, 

составлять небольшое 

монологическое высказывание с 

опорой на авторский текст; оце-

нивать события, героев 

произведения; делить текст на 

 Выразите

льное 

чтение.  

Ответы 

на 

вопросы  

электронное 

пособие к  

курсу 

«Литературн

ое чтение», 

интернет-



сказке М. 

Лермонтова 

«Ашик-

Кериб»  

 

прослушанного 

(прочитанного) 

произведения. 

Умение ставить 

вопросы по 

содержанию 

прочитанного, 

отвечать на них. 

 

 

Понятия: 

знакомство с 

произведением 

М.Ю. 

Лермонтова, 

турецкая сказка  

авторский текст; 

оценивать 

события, героев 

произведения; 

делить текст на 

составные части, 

составлять его 

простой план.                                                                                                                                                                                                                                                         

Иметь 

представление о 

классической 

литературе. 

степень 

успешности 

своей работы и 

работы других в 

соответствии с 

этими 

критериями. 

Познавательны

е: строить 

рассуждения. 

Коммуникативн

ые: учиться 

связно отвечать 

по плану. 

ию собственной 

речи; любовь и 

уважение к 

Отечеству, его 

языку, культуре. 

Чувство 

прекрасного – 

умение 

воспринимать 

красоту 

природы. 

составные части, составлять его 

простои план, иметь представление  

о классической литературе 

 

Стр.111 

задание 7. 

Написать 

отзыв о 

произвед

ении. 

 

ресурсы, 

мультимедий

ные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

 

18  Главы из 

автобиограф

ической 

повести Л. 

Н. Толстого 

«Детство»  

 

Произведения 

классической 

литературы. 

Жанры 

литературных 

произведений.  

Осознанное, 

выразительное 

чтение текста. 

 

 

Понятия: жизнь 

и творчество 

Л.Н. Толстого, 

трилогия 

Научатся 
самостоятельно 

осваивать 

незнакомый 

текст (чтение 

про себя, 

задавание 

вопросов автору 

по ходу чтения, 

прогнозирование 

ответов, 

самоконтроль; 

словарная работа 

по ходу чтения); 

формулировать 

основную мысль 

текста. 

Регулятивные: 
самостоятельно 

формулировать 

тему и цели 

урока. Работать 

по плану, сверяя 

свои действия с 

целью урока. 

Познавательны

е: вычитывать 

все виды 

текстовой 

информации: 

фактуальную, 

подтекстовую, 

концептуальную. 

Коммуникативн

ые: адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

различных 

коммуникативны

х задач. 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле 

поступков – 

своих и 

окружающих 

людей. 

Создавать небольшой устный текст 

на заданную тему, читать осоз-

нанно вслух тексты 

художественных произведений 

целыми словами, соблюдая 

орфоэпические нормы русского ли-

тературного языка.  

 Тематиче

ский.  

Выразите

льное 

чтение  

 

Читать 

произвед

ение 

Л.Н.Толс

того.  

электронное 

пособие к  

курсу 

«Литературн

ое чтение», 

интернет-

ресурсы, 

мультимедий

ные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

 

19  Произведен

ия 

Л.Н.Толстог

о  

 

Произведения 

классической  

литературы Л.Н. 

Толстого. Жанры 

литературных 

Научатся 

создавать 

небольшой 

устный текст на 

заданную тему, 

Регулятивные: 
самостоятельно 

формулировать 

тему и цели 

урока. Работать 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле 

поступков – 

Иметь представление о 

классической литературе  

 

 

 Тематиче

ский  

Выразите

льное 

чтение. 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Литературн

ое чтение», 



произведений.  

 

 

Понятия: жизнь 

и творчество 

Л.Н. Толстого, 

жанры 

 

читать осознанно 

вслух тексты 

художественных 

произведений 

целыми словами, 

соблюдая 

орфоэпические 

нормы русского 

литературного 

языка. 

 

по плану, сверяя 

свои действия с 

целью урока. 

Познавательны

е: вычитывать 

все виды 

текстовой 

информации: 

фактуальную, 

подтекстовую, 

концептуальную. 

Коммуникативн

ые: адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

различных 

коммуникативны

х задач. 

своих и 

окружающих 

людей. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческ

их норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей. 

Обсужде

ние 

прочитан

ного 

ранее.  

 

Найти и 

прочитат

ь другие 

басни 

Л.Н.Толс

того. 

Подготов

ить 

выраз.чте

ние 

одной из 

них. 

 

 

интернет-

ресурсы, 

мультимедий

ные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

 

20  Л. Толстой 

«Как мужик 

убрал 

камень». 

Умный и 

находчивый 

герой  

 

Тема, главная 

мысль, события, 

последовательно

сть. 

 

 

Понятия: жизнь 

и творчество 

Л.Н. Толстого, 

жанры, 

оценочное 

суждение  

 

Научатся 

создавать 

небольшой 

устный текст на 

заданную тему, 

читать осознанно 

вслух тексты 

художественных 

произведений 

целыми словами, 

соблюдая 

орфоэпические 

нормы русского 

литературного 

языка. 

 

Регулятивные: 
самостоятельно 

формулировать 

тему и цели 

урока. Работать 

по плану, сверяя 

свои действия с 

целью урока. 

Познавательны

е: вычитывать 

все виды 

текстовой 

информации: 

фактуальную, 

подтекстовую, 

концептуальную. 

Коммуникативн

ые: адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

различных 

коммуникативны

х задач. 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле 

поступков – 

своих и 

окружающих 

людей. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческ

их норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей. 

Высказывать оценочные суждения 

о прочитанном произведении  

 

 Выразите

льное 

чтение  

 

Подготов

ить 

презентац

ию о 

жизни и 

творчеств

е 

Л.Н.Толс

того. 

 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Литературн

ое чтение», 

интернет-

ресурсы, 

мультимедий

ные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

 

21  Отличие Понимание Научатся Регулятивные: Эмоциональност Отличать  рассказ от сказки.  Пересказ электронное 



рассказа от 

сказки. 

Сравнение 

характеров 

главных 

действующи

х лиц в 

рассказе А. 

П. Чехова 

«Мальчики»  

 

основного 

содержания 

услышанного. 

 

 

Понятия: жизнь 

и творчество 

А.П. Чехова, 

рассказ, сказка, 

жанры, 

характеристика 

героев 

 

высказывать 

оценочные 

суждения о 

прочитанном 

произведении. 

Аргументирован

но высказывать 

своё отношение 

к прочитанному, 

к героям. 

  

составлять план 

решения учебной 

проблемы 

совместно с 

учителем. 

Познавательны

е: владеть 

основами 

смыслового 

восприятия 

художественных 

текстов, 

выделять 

существенную 

информацию. 

Коммуникативн

ые: 
формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию. 

Строить 

понятные для 

партнёра 

высказывания. 

ь; умение 

осознавать и 

определять 

(называть) свои 

эмоции. 

 Различать жанры художественной 

литературы, анализировать 

характеры героев 

от лица 

героев  

 

Перечита

ть 

рассказ, 

найти 

объяснен

ие 

непонятн

ых слов. 

 

пособие к  

курсу 

«Литературн

ое чтение», 

интернет-

ресурсы, 

мультимедий

ные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

 

22  А. П. Чехов 

«Мальчики»

.  

Составление 

плана  

Понимание 

основного 

содержания 

услышанного. 

Участие в 

диалоге при 

обсуждении 

прослушанного 

(прочитанного) 

произведения. 

Умение ставить 

вопросы по 

содержанию 

прочитанного, 

отвечать на них. 

 

 

Понятия: жизнь 

и творчество 

А.П. Чехова, 

Узнают отличие 

рассказа от 

сказки.                           

Научатся 
различать жанры 

художественной 

литературы, 

анализировать 

характеры 

героев. 

 

Регулятивные: 
планировать 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Познавательны

е: владеть 

основами 

смыслового 

восприятия 

художественных 

текстов, 

выделять 

существенную 

информацию. 

Коммуникативн

ые: 

самостоятельно 

выбирать и 

Иметь 

собственные 

читательские 

приоритеты, 

уважительно 

относиться к 

предпочтениям 

других. 

Делить текст на составные части, 

составлять его простой план, читать 

осознанно вслух тексты 

художественных произведений 

целыми словами, соблюдая 

орфоэпические нормы русского ли-

тературного языка. 

 Составле

ние плана  

 

Подготов

ить 

пересказ 

по 

составлен

ному 

плану. 

 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Литературн

ое чтение», 

интернет-

ресурсы, 

мультимедий

ные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

 



рассказ, сказка, 

жанры, 

характеристика 

героев, 

составление 

плана 

читать детские 

книги. 

23  Обобщение 

по разделу 

«Чудесный 

мир 

классики» 

Безошибочное 

чтение 

незнакомого 

текста с 

соблюдением 

норм 

литературного 

произношения. 

 

 

Понятия: 

классическая 

литература, 

авторы и их 

произведения 

  

 

Узнают  
произведения 

разных авторов, 

их содержание. 

Иметь 

собственные 

читательские 

приоритеты, 

уважительно 

относиться к 

предпочтениям 

других. 

 

Регулятивные: 
работать по 

плану, сверяя 

свои действия с 

целью, 

корректировать 

свою 

деятельность. 

Познавательны

е: сопоставлять  

и отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников. 

Коммуникативн

ые: оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

форме с учётом 

речевой 

ситуации. 

Интерес к 

чтению, к 

ведению диалога 

с автором текста; 

потребность в 

чтении. 

Понимать изученные литературные 

произведения и их авторов, 

основное содержание читать 

осознанно вслух тексты целыми 

словами, читать выразительно. 

 Диагност

ика 

навыка 

чтения  

 

 

 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Литературн

ое чтение», 

интернет-

ресурсы, 

мультимедий

ные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

 

Поэтическая тетрадь (8 часов) 
24  Тоска по 

родине и 

красоте 

родной 

природы в 

лирике Ф. И. 

Тютчева. 

«Еще земли 

печален 

вид…»  

Ф. Тютчев 

«Как 

неожиданно 

и ярко…»  

Различение 

жанров 

произведений на 

основе 

сравнения 

персонажей.  

Связь 

литературы с 

музыкой и 

живописью  

Настроение 

лирического 

героя. 

 

Узнают 
произведения             

Ф. Тютчева. 

Научатся 
выразительно 

читать, 

участвовать в 

обсуждении 

текста. Научатся 

видеть языковые 

средства, 

использованные 

автором. 

  

Регулятивные: 

составлять план 

решения учебной 

проблемы 

совместно с 

учителем. 

Самостоятельно 

формулировать 

тему и цели 

урока. В диалоге 

с учителем 

вырабатывать 

критерии оценки 

и определять 

Чувство 

прекрасного – 

умение 

воспринимать 

красоту 

природы, 

бережно 

относиться ко 

всему живому. 

Чувствовать 

красоту 

художественного 

слова, 

стремиться к 

Читать произведения Ф. Тютчева, 

стихотворные произведения 

наизусть (по выбору), рисовать сло-

весные картины. 

 Фронталь

ный, 

индивиду

альный 

 

Выучить 

любое 

стихотво

рение 

Ф.И. 

Тютчева. 

 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Литературн

ое чтение», 

интернет-

ресурсы, 

мультимедий

ные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 



 

 

 

Понятия: жизнь 

и творчество 

Ф.И. Тютчева, 

лирика, 

выразительное 

чтение 

  

 

степень 

успешности 

своей работы и 

работы других в 

соответствии с 

этими 

критериями. 

Познавательны

е: 
самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию. 

Коммуникативн

ые: адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

различных 

коммуникативны

х задач. 

совершенствован

ию собственной 

речи; любовь и 

уважение к 

Отечеству, его 

языку, культуре, 

истории. 

 

25  А. Фет. 

Своеобразие 

ритма и 

построения 

строк в 

стихотворен

ии 

«Бабочка», 

«Весенний 

дождь»  

 

Образные 

языковые 

средства. 

Выразительное 

чтение, 

использование 

интонаций, 

соответствующи

х смыслу текста. 

 

 

Понятия: жизнь 

и творчество А. 

Фета, 

выразительное 

чтение 

  

 

Узнают 
произведения             

А.Фета. 

Научатся 
выразительно 

читать, 

участвовать в 

обсуждении 

текста. Научатся 

видеть языковые 

средства, 

использованные 

автором. 

  

Регулятивные: 

составлять план 

решения учебной 

проблемы 

совместно с 

учителем. 

Самостоятельно 

формулировать 

тему и цели 

урока. В диалоге 

с учителем 

вырабатывать 

критерии оценки 

и определять 

степень 

успешности 

своей работы и 

работы других в 

соответствии с 

этими 

критериями. 

Познавательны

е: 
самостоятельно 

Чувство 

прекрасного – 

умение 

воспринимать 

красоту 

природы, 

бережно 

относиться ко 

всему живому. 

Чувствовать 

красоту 

художественного 

слова, 

стремиться к 

совершенствован

ию собственной 

речи; любовь и 

уважение к 

Отечеству, его 

языку, культуре, 

истории. 

Узнают произведения А. Фета. 

Выразительно читать, участвовать 

в обсуждении текста  

 Чтение 

наизусть  

 

Выучить 

одно из 

стихотво

рений. 

Нарисова

ть 

иллюстра

цию к 

нему. 

 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Литературн

ое чтение», 

интернет-

ресурсы, 

мультимедий

ные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

 



делать выводы, 

перерабатывать 

информацию. 

Коммуникативн

ые: адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

различных 

коммуникативны

х задач. 

26  Картины 

весенней 

природы и 

настроение 

в стихах Е. 

А. 

Баратынског

о «Весна, 

весна! Как 

воздух 

чист!..», 

«Где 

сладкий 

шепот…»  

 

Связь 

произведений 

литературы с 

другими видами 

искусств. 

Выразительное 

чтение, 

использование 

интонаций, 

соответствующи

х смыслу текста. 

 

 

Понятия: жизнь 

и творчество 

Е.А. 

Баратынского, 

природа в 

стихах, языковые 

средства  

 

Узнают 
название, 

основное 

содержание 

изученных 

литературных 

произведений о 

ребятах-

сверстниках.                             

Научатся читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения 

"про себя", 

высказывать 

оценочные 

суждения о 

прочитанном 

произведении. 

  

Регулятивные: 

составлять план 

решения учебной 

проблемы 

совместно с 

учителем. 

Самостоятельно 

формулировать 

тему и цели 

урока. В диалоге 

с учителем 

вырабатывать 

критерии оценки 

и определять 

степень 

успешности 

своей работы и 

работы других в 

соответствии с 

этими 

критериями. 

Познавательны

е: 
самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию. 

Коммуникативн

ые: адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

различных 

коммуникативны

Чувство 

прекрасного – 

умение 

воспринимать 

красоту 

природы, 

бережно 

относиться ко 

всему живому. 

Чувствовать 

красоту 

художественного 

слова, 

стремиться к 

совершенствован

ию собственной 

речи; любовь и 

уважение к 

Отечеству, его 

языку, культуре, 

истории. 

Читать лирические произведения о 

весне, произведения 

Е.А.Баратынского 

Выразительно читать, участвовать в 

обсуждении текста, выделять об-

разные языковые средства 

 Выразите

льное 

чтение  

 

Найти 

другие 

стихи 

поэта и 

подготов

ить 

выразите

льное 

чтение, 

иллюстра

ции. 

 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Литературн

ое чтение», 

интернет-

ресурсы, 

мультимедий

ные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

 



х задач. 

27  Картина 

сельского 

быта. А. Н. 

Плещеев 

«Дети и 

птичка»  

 

Осознанность и 

выразительность 

чтения. 

 

 

Понятия: жизнь 

и творчество 

А.Н. Плещеева, 

сельский быт  

 

Узнают 
название, 

основное 

содержание 

изученных 

литературных 

произведений о 

ребятах-

сверстниках.                             

Научатся читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения 

"про себя", 

высказывать 

оценочные 

суждения о 

прочитанном 

произведении. 

  

Регулятивные: 

составлять план 

решения учебной 

проблемы 

совместно с 

учителем. 

Самостоятельно 

формулировать 

тему и цели 

урока. В диалоге 

с учителем 

вырабатывать 

критерии оценки 

и определять 

степень 

успешности 

своей работы и 

работы других в 

соответствии с 

этими 

критериями. 

Познавательны

е: 
самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию. 

Коммуникативн

ые: адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

различных 

коммуникативны

х задач. 

Чувство 

прекрасного – 

умение 

воспринимать 

красоту 

природы, 

бережно 

относиться ко 

всему живому. 

Чувствовать 

красоту 

художественного 

слова, 

стремиться к 

совершенствован

ию собственной 

речи; любовь и 

уважение к 

Отечеству, его 

языку, культуре, 

истории. 

Читать, соблюдая логическое 

ударение, отвечать на вопросы 

 Выразите

льное 

чтение  

 

Выучить 

стихотво

рение 

наизусть. 

 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Литературн

ое чтение», 

интернет-

ресурсы, 

мультимедий

ные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

 

28  Тема любви 

к Родине в 

стихотворен

ии И. С. 

Никитина 

«В синем 

небе плывут 

над 

полями…»  

Осознанность и 

выразительность 

чтения. 

 

 

Понятия: жизнь 

и творчество 

И.С. Никитина, 

любовь к 

Узнают 

произведения о 

Родине. 

Научатся 
читать, соблюдая 

логическое 

ударение, 

отвечать на 

вопросы, 

Регулятивные: 

Составлять план 

решения учебной 

проблемы 

совместно с 

учителем. 

Самостоятельно 

формулировать 

тему и цели 

Этические 

чувства, прежде 

всего 

доброжелательн

ость и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость, 

любовь к 

Читать произведения о Родине. 

Высказывать оценочные суждения о 

прочитанном произведении, 

отвечать на вопросы. 

 Выразите

льное 

чтение  

 

Выразите

льное 

чтение 

стихотво

рений и 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Литературн

ое чтение», 

интернет-

ресурсы, 

мультимедий

ные 



 Родине, 

произведения о 

Родине  

 

высказывать 

оценочные 

суждения о 

прочитанном 

произведении, 

отвечать на 

вопросы. 

  

урока. В диалоге 

с учителем 

вырабатывать 

критерии оценки 

и определять 

степень 

успешности 

своей работы и 

работы других в 

соответствии с 

этими 

критериями. 

Познавательны

е: 
Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию. 

Коммуникативн

ые: Адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

различных 

коммуникативны

х задач. 

Родине. выучить 

одно из 

них (по 

желанию)

. 

 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

 

29  Тема 

детства в 

стихах Н. А. 

Некрасова 

«Школьник»

, «В зимние  

сумерки 

нянины 

сказки…»  

Образные 

языковые 

средства. 

 

 

Понятия: жизнь 

и творчество 

Н.А. Некрасова, 

языковые 

средства, тема 

детства в 

произведениях  

 

Узнают  

произведения о 

детстве и 

дружбе. 

Научатся 
читать, соблюдая 

логическое 

ударение, 

отвечать на 

вопросы, 

высказывать 

оценочные 

суждения о 

прочитанном 

произведении, 

отвечать на 

вопросы. 

Регулятивные: 

В диалоге с 

учителем 

вырабатывать 

критерии оценки 

и определять 

степень 

успешности 

своей работы и 

работы других в 

соответствии с 

этими 

критериями. 

Познавательны

е: строить 

рассуждения. 

Коммуникативн

ые: 
самостоятельно 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле как 

собственных 

поступков, так и 

поступков 

окружающих 

людей. 

Читать стихотворные произведения 

наизусть (по выбору), 

анализировать образные языковые 

средства. 

 Выразите

льное 

чтение  

 

Выразит.

чтение 

стихотво

рений. 

Найти 

другие 

стихи 

Н.А.Некр

асова и 

проиллюс

трировать 

одно из 

них. 

 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Литературн

ое чтение», 

интернет-

ресурсы, 

мультимедий

ные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

 



выбирать и 

читать детские 

книги. 

30  Неповторим

ый 

красочный 

образ 

Родины в 

стихотворен

ии И. А. 

Бунина 

«Листопад»  

 

Образные 

языковые 

средства. 

Выразительное 

чтение, 

использование 

интонаций, 

соответствующи

х смыслу текста. 

 

 

Понятия: жизнь 

и творчество 

И.А. Бунина, 

произведения о 

Родине, образ 

Родины в стихах  

 

Научатся читать 

стихотворные 

произведения 

наизусть (по 

выбору), 

анализировать 

образные 

языковые 

средства. 

 

Регулятивные: в 

диалоге с 

учителем 

вырабатывать 

критерии оценки 

и определять 

степень 

успешности 

своей работы и 

работы других в 

соответствии с 

этими 

критериями. 

Познавательны

е: смысловое 

чтение, выбирать 

вид чтения в 

зависимости от 

цели. 

Коммуникативн

ые: 
формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию. 

Строить 

понятные для 

партнёра 

высказывания. 

Чувствовать 

красоту 

художественного 

слова,  

стремиться к 

совершенствован

ию собственной 

речи; любовь и 

уважение к 

Отечеству, его 

языку, культуре, 

истории. 

Узнают творчество И. А. Бунина.  

Анализировать образные языковые 

средства, различать жанры 

художественных произведений. 

 Чтение 

наизусть  

 

Найти 

другие 

стихи 

И.А.Буни

на и 

подготов

ить 

выраз.чте

ние 

одного из 

них. 

 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Литературн

ое чтение», 

интернет-

ресурсы, 

мультимедий

ные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

 

31  Обобщение 

по разделу 

«Поэтическа

я тетрадь» 

Осознанность и 

выразительность 

чтения. 

 

 

Научатся читать 

стихотворные 

произведения 

наизусть (по 

выбору), 

анализировать 

образные 

языковые 

средства. 

 

Регулятивные: в 

диалоге с 

учителем 

вырабатывать 

критерии оценки 

и определять 

степень 

успешности 

своей работы и 

работы других в 

соответствии с 

этими 

критериями. 

Чувствовать 

красоту 

художественного 

слова,  

стремиться к 

совершенствован

ию собственной 

речи; любовь и 

уважение к 

Отечеству, его 

языку, культуре, 

истории. 

Понимать изученные литературные 

произведения и их авторов, 

основное содержание изученных 

литературных произведений 

выразительно 

 Тематиче

ский  

 

Составит

ь альбом 

своих 

любимых 

стихов с 

иллюстра

циями. 

 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Литературн

ое чтение», 

интернет-

ресурсы, 

мультимедий

ные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 



Познавательны

е: смысловое 

чтение, выбирать 

вид чтения в 

зависимости от 

цели. 

Коммуникативн

ые: 
формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию. 

Строить 

понятные для 

партнёра 

высказывания. 

курса 

 

Литературные сказки (11 часов) 
32  Научно-

познаватель

ная сказка.  

В.Ф. 

Одоевский 

«Городок в 

Табакерке». 

Народная сказка, 

литературная, 

работа с 

иллюстрацией. 

Участие в 

диалоге при 

обсуждении 

прослушанного 

(прочитанного) 

произведения. 

Умение ставить 

вопросы по 

содержанию 

прочитанного, 

отвечать на них. 

 

 

Понятия: жизнь 

и творчество 

В.Ф. Одоевского, 

сказка, народные 

и литературные 

сказки. 

Узнают 
отличительные 

особенности 

литературной 

сказки. 

Научатся делить 

текст на 

смысловые 

части, составлять 

его простой 

план, 

анализировать 

характер героя, 

составлять 

простой и 

сложный план 

текста. 

Регулятивные: 

составлять план 

решения учебной 

проблемы 

совместно с 

учителем. 

Познавательны

е: вычитывать 

все виды 

текстовой 

информации. 

Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников. 

Коммуникативн

ые: высказывать 

и обосновывать 

свою точку 

зрения. 

 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле 

поступков – 

своих и 

окружающих 

людей; 

этические 

чувства – 

совести, вины, 

стыда – как 

регуляторы 

морального 

поведения. 

Понимать названия, основное 

содержание изученных 

произведений. Различать сказки 

народные и литературные, отвечать 

на вопросы по тексту. 

Видеть реальное и вымышленное в 

литературных сказках.  

 

 Выразите

льное 

чтение  

 

Стр.156-

167 

читать. 

 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Литературн

ое чтение», 

интернет-

ресурсы, 

мультимедий

ные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

 

33  В.Ф. 

Одоевский 

«Городок в 

Табакерке», 

Народная сказка, 

литературная, 

работа с 

иллюстрацией. 

Узнают 
отличительные 

особенности 

литературной 

Регулятивные: 

составлять план 

решения учебной 

проблемы 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле 

Определять названия, основное 

содержание изученных 

произведений.  

Различать сказки народные и 

 Выразите

льное 

чтение  

 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Литературн



продолжени

е 

Участие в 

диалоге при 

обсуждении 

прослушанного 

(прочитанного) 

произведения. 

Умение ставить 

вопросы по 

содержанию 

прочитанного, 

отвечать на них. 

 

 

 

сказки. 

Научатся делить 

текст на 

смысловые 

части, составлять 

его простой 

план, 

анализировать 

характер героя, 

составлять 

простой и 

сложный план 

текста. 

совместно с 

учителем. 

Познавательны

е: вычитывать 

все виды 

текстовой 

информации. 

Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников. 

Коммуникативн

ые: высказывать 

и обосновывать 

свою точку 

зрения. 

поступков – 

своих и 

окружающих 

людей; 

этические 

чувства – 

совести, вины, 

стыда – как 

регуляторы 

морального 

поведения. 

литературные, отвечать на вопросы 

по тексту. 

Видеть реальное и вымышленное в 

литературных сказках.  

 

Стр.168 

вопросы 

3 и 4. 

 

ое чтение», 

интернет-

ресурсы, 

мультимедий

ные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

 

34  В.Ф.Одоевс

кий 

«Городок в 

Табакерке», 

продолжени

е 

Герои 

произведения, 

восприятие и 

понимание их 

эмоционально-

нравственных 

переживаний. 

 

 

Понятия: сказка, 

народные и 

литературные 

сказки, 

характеристика 

героев. 

Узнают 
отличительные 

особенности 

литературной 

сказки. 

Научатся делить 

текст на 

смысловые 

части, составлять 

его простой 

план, 

анализировать 

характер героя, 

составлять 

простой и 

сложный план 

текста. 

Регулятивные: 

составлять план 

решения учебной 

проблемы 

совместно с 

учителем. 

Познавательны

е: вычитывать 

все виды 

текстовой 

информации. 

Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников. 

Коммуникативн

ые: высказывать 

и обосновывать 

свою точку 

зрения. 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле 

поступков – 

своих и 

окружающих 

людей; 

этические 

чувства – 

совести, вины, 

стыда – как 

регуляторы 

морального 

поведения. 

Делить текст на смысловые части, 

составлять его простой план, 

пересказывать текст, 

анализировать характер героя  

 

 Творческ

ий 

пересказ  

 

Подготов

ить 

рассказ о 

Мише. 

 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Литературн

ое чтение», 

интернет-

ресурсы, 

мультимедий

ные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

 

35  Описание. 

Его роль в 

раскрытии 

характеров 

главных 

Народная сказка, 

литературная, 

работа с 

иллюстрацией. 

 

Узнают 

содержание 

сказки. 

Научатся делить 

текст на 

Регулятивные: в 

диалоге с 

учителем 

вырабатывать 

критерии оценки 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле 

поступков – 

Узнают творчество В. М. Гаршина 

 Работать с иллюстрациями, анали-

зировать мотивы поведения героев, 

пересказывать по плану 

 Пересказ  

 

Прочитат

ь сказку, 

найти 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Литературн

ое чтение», 



героев в 

сказке В. М. 

Гаршина 

«Сказка о 

жабе и розе»  

 

 

Понятия: жизнь 

и творчество 

В.М. Гаршина, 

сказка, народные 

и литературные 

сказки, 

характеристика 

главных героев 

  

 

смысловые 

части, составлять 

его простой 

план, 

анализировать 

характер героя. 

 

и определять 

степень 

успешности 

своей работы и 

работы других в 

соответствии с 

этими 

критериями. 

Познавательны

е: сопоставлять  

и отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников. 

Коммуникативн

ые: высказывать 

и обосновывать 

свою точку 

зрения. 

своих и 

окружающих 

людей; 

этические 

чувства – 

совести, вины, 

стыда – как 

регуляторы 

морального 

поведения. 

сведения 

об авторе. 

 

интернет-

ресурсы, 

мультимедий

ные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

 

36  Описание. 

Его роль в 

раскрытии 

характеров 

главных 

героев в 

сказке В. М. 

Гаршина 

«Сказка о 

жабе и розе»  

 

Народная сказка, 

литературная, 

работа с 

иллюстрацией. 

 

 

Узнают 

содержание 

сказки. 

Научатся делить 

текст на 

смысловые 

части, составлять 

его простой 

план, 

анализировать 

характер героя. 

 

Регулятивные: в 

диалоге с 

учителем 

вырабатывать 

критерии оценки 

и определять 

степень 

успешности 

своей работы и 

работы других в 

соответствии с 

этими 

критериями. 

Познавательны

е: сопоставлять  

и отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников. 

Коммуникативн

ые: высказывать 

и обосновывать 

свою точку 

зрения. 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле 

поступков – 

своих и 

окружающих 

людей; 

этические 

чувства – 

совести, вины, 

стыда – как 

регуляторы 

морального 

поведения. 

Узнают творчество В. М. Гаршина 

 Работать с иллюстрациями, анали-

зировать мотивы поведения героев, 

пересказывать по плану 

 Пересказ  

 

Стр.169-

178 

пересказ. 

Стр.179 

задание 8. 

 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Литературн

ое чтение», 

интернет-

ресурсы, 

мультимедий

ные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

 



37  П.П. Бажов. 

«Серебряное 

копытце» 

Участие в 

диалоге при 

обсуждении 

произведения. 

 

 

Понятия: жизнь 

и творчество 

П.П. Бажова, 

сказка, 

характеристика 

главных героев, 

жанры 

литературных 

произведений 

  

 

Узнают  что 

такое сказ, его 

особенности. 

Научатся 
работать с 

иллюстрациями, 

анализировать 

мотивы 

поведения 

героев, 

пересказывать по 

плану. 

  

Регулятивные: 

анализ 

самостоятельной 

работы, 

планирование 

учебной задачи. 

Познавательны

е: работать по 

плану, сверяя 

свои действия с 

целью, 

корректировать 

свою 

деятельность. 

Коммуникативн

ые: составлять 

устное 

сочинение. 

Оценивание 

поступков в 

соответствии с 

определенной 

ситуацией. 

Узнают творчество П. П. Бажова. 

Выразительно читать, отвечать на 

вопросы, различать жанры 

литературных произведении 

 Выразите

льное 

чтение  

 

Выразите

льное, 

безошибо

чное 

чтение 

сказки. 

 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Литературн

ое чтение», 

интернет-

ресурсы, 

мультимедий

ные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

38  П.П. Бажов. 

«Серебряное 

копытце» 

Участие в 

диалоге при 

обсуждении 

произведения. 

 

 

Узнают  что 

такое сказ, его 

особенности. 

Научатся 
работать с 

иллюстрациями, 

анализировать 

мотивы 

поведения 

героев, 

пересказывать по 

плану. 

  

Регулятивные: 

анализ 

самостоятельной 

работы, 

планирование 

учебной задачи. 

Познавательны

е: работать по 

плану, сверяя 

свои действия с 

целью, 

корректировать 

свою 

деятельность. 

Коммуникативн

ые: составлять 

устное 

сочинение. 

Оценивание 

поступков в 

соответствии с 

определенной 

ситуацией. 

Узнают творчество П. П. Бажова. 

Выразительно читать, отвечать на 

вопросы, различать жанры 

литературных произведении 

 Выразите

льное 

чтение  

 

Прочитат

ь другие 

сказы 

П.П.Бажо

ва. 

Пересказ 

понравив

шегося 

отрывка. 

 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Литературн

ое чтение», 

интернет-

ресурсы, 

мультимедий

ные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

39 

 
 Народные 

волшебные 

сказки и 

сказки 

литературны

е. С. Т. 

Аксаков 

«Аленький 

цветочек»  

Народная сказка, 

литературная, 

работа с 

иллюстрацией. 

 

 

Понятия: жизнь 

и творчество 

С.Т. Аксакова, 

Научатся читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения 

"про себя", 

анализировать 

особенности 

речи героев 

произведения. 

Регулятивные: 

составлять план 

решения учебной 

проблемы 

совместно с 

учителем. 

Познавательны

е: осуществлять 

анализ и синтез. 

Понимание 

ценности семьи, 

чувства 

уважения, 

благодарности, 

ответственности 

по отношению к 

своим близким. 

Высказывать оценочные суждения о 

прочитанном произведении (герое, 

событии), сравнивать народные 

волшебные сказки и сказки лите-

ратурные. 

 

 Выразите

льное 

чтение  

 

Стр.193-

204 

читать. 

 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Литературн

ое чтение», 

интернет-

ресурсы, 

мультимедий

ные 



 сказка, 

характеристика 

главных героев, 

жанры 

литературных 

произведений 

  

 

  Строить 

рассуждения. 

Коммуникативн

ые: учиться 

связно отвечать 

по плану. Кратко 

передавать 

прочитанное. 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

40  Персонажи 

сказки, 

фантастичес

кие события, 

волшебные 

предметы в 

сказке  

С. Т. 

Аксакова 

«Аленький 

цветочек»  

Герои 

произведения, 

восприятие и 

понимание их 

эмоционально-

нравственных 

переживаний. 

 

Научатся читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения 

"про себя", 

анализировать 

особенности 

речи героев 

произведения, 

сравнивать 

народные 

волшебные 

сказки и сказки 

литературные. 

Регулятивные: 

работать по 

плану, сверяя 

свои действия с 

целью, 

корректировать 

свою 

деятельность. 

Познавательны

е: мыслительный 

эксперимент. 

Коммуникативн

ые: учиться 

связно отвечать 

по плану. Кратко 

передавать 

прочитанное. 

Понимание 

ценности семьи, 

чувства 

уважения, 

благодарности, 

ответственности 

по отношению к 

своим близким. 

Анализировать характер, мотивы 

поведения героев;  

выделять фантастические события, 

отвечать на вопросы  

 

 Чтение 

по ролям  

 

Дочитать 

сказку и 

разделить 

ее на 

части. 

 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Литературн

ое чтение», 

интернет-

ресурсы, 

мультимедий

ные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

41  Борьба 

добра и зла, 

торжество 

справедливо

сти в сказке 

С. Т. 

Аксакова 

«Аленький 

цветочек»  

 

Участие в 

диалоге при 

обсуждении 

произведения. 

 

 

Понятия: сказка, 

характеристика 

главных героев, 

жанры 

литературных 

произведений, 

добро и зло, 

понятие 

справедливости 

  

 

Научатся читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения 

"про себя", 

анализировать 

особенности 

речи героев 

произведения, 

сравнивать 

народные 

волшебные 

сказки и сказки 

литературные. 

Регулятивные: 

работать по 

плану, сверяя 

свои действия с 

целью, 

корректировать 

свою 

деятельность. 

Познавательны

е: мыслительный 

эксперимент. 

Коммуникативн

ые: учиться 

связно отвечать 

по плану. Кратко 

передавать 

прочитанное. 

Понимание 

ценности семьи, 

чувства 

уважения, 

благодарности, 

ответственности 

по отношению к 

своим близким. 

Делить текст произведения на 

части, составлять план, 

пересказывать произведение, 

работать с иллюстрациями  

 

 Пересказ  

 

Повторит

ь 

произвед

ения 

раздела. 

 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Литературн

ое чтение», 

интернет-

ресурсы, 

мультимедий

ные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

42  Обобщение 

по разделу 

Выражение 

личного 
Научатся 

анализировать 
Регулятивные: 

работать по 

Интерес к 

чтению, к 

Создавать небольшой устный текст 

на заданную тему 

 Фронталь

ный 

электронное 

пособие к  



«Литературн

ые сказки» 

отношения к 

прочитанному  

 

характер, 

мотивы 

поведения 

героев; выделять 

фантастические 

события, 

отвечать на 

вопросы. 

  

плану, сверяя 

свои действия с 

целью, 

корректировать 

свою 

деятельность. 

Познавательны

е: мыслительный 

эксперимент. 

Коммуникативн

ые: оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

форме с учётом 

речевой 

ситуации. 

ведению диалога 

с автором текста; 

потребность в 

чтении. 

опрос  

 

курсу 

«Литературн

ое чтение», 

интернет-

ресурсы, 

мультимедий

ные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

Делу время – потехе час (7 часов) 
43  Авторская 

литературна

я сказка Е. 

Л. Шварца 

«Сказка о 

потерянном 

времени»  

 

Литературная 

сказка. Участие в 

диалоге при 

обсуждении 

прочитанного. 

 

 

Понятия: жизнь 

и творчество 

Е.Л. Шварца, 

авторская сказка, 

характеристика 

главных героев, 

жанры 

литературных 

произведений 

  

 

Научатся 
различать сказки 

народные и 

литературные, 

отвечать на 

вопросы, 

высказывать 

оценочные 

суждения о 

прочитанном. 

Ориентироваться 

в жанрах по 

определенным 

признакам.  

Осознавать идею 

произведения, 

правильно 

оценивать ее и 

выражать свое 

отношение. 

  

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать 

тему и цели 

урока. 

Составлять план 

решения учебной 

проблемы 

совместно с 

учителем. 

Познавательны

е: пользоваться 

разными видами 

чтения: 

изучающим, 

просмотровым, 

ознакомительны

м. Пользоваться 

разными видами 

чтения: 

изучающим, 

просмотровым, 

ознакомительны

м. 

Коммуникативн

ые: учиться 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле 

поступков – 

своих и 

окружающих 

людей; 

этические 

чувства – 

совести, вины, 

стыда – как 

регуляторы 

морального 

поведения. 

Различать сказки народные и 

литературные, отвечать на 

вопросы, высказывать оценочные 

суждения о прочитанном 

 

 Текущий  

 

Перечита

ть сказку, 

найти 

толкован

ие 

непонятн

ых слов и 

выражени

й. 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Литературн

ое чтение», 

интернет-

ресурсы, 

мультимедий

ные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

 



связно отвечать 

по плану. Кратко 

передавать 

прочитанное. 

Пользоваться 

монологической 

и диалогической 

речью. 

44  Е.А. Шварц 

«Сказка о 

потерянном 

времени». 

Продолжени

е. 

Герои 

произведения, 

восприятие и 

понимание их 

эмоционально-

нравственных 

переживаний. 

 

Научатся 
составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с 

опорой на 

авторский текст, 

оценивать 

события, героев 

произведения. 

  

Регулятивные: 

использовать 

речь для 

регуляции своего 

действия. 

Познавательны

е: смысловое 

чтение, выбирать 

вид чтения в 

зависимости от 

цели. 

Коммуникативн

ые: учиться 

связно отвечать 

по плану. Кратко 

передавать 

прочитанное. 

Пользоваться 

монологической 

и диалогической 

речью. 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле 

поступков – 

своих и 

окружающих 

людей; 

этические 

чувства – 

совести, вины, 

стыда – как 

регуляторы 

морального 

поведения. 

Составлять небольшое моноло-

гическое высказывание с опорой на 

авторский текст, оценивать 

события, героев произведения 

 Выразите

льное 

чтение  

 

Пересказ 

сказки.  

 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Литературн

ое чтение», 

интернет-

ресурсы, 

мультимедий

ные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

 

45  Поучительн

ый смысл 

«Сказки о 

потерянном 

времени» Е. 

Л. Шварца  

 

Герои 

произведения, 

восприятие и 

понимание их 

эмоционально-

нравственных 

переживаний  

по ней, деление 

сказки на части. 

 

 

Понятия: 

авторская сказка, 

характеристика 

главных героев, 

жанры 

Научатся 
составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с 

опорой на 

авторский текст, 

оценивать 

события, героев 

произведения. 

  

Регулятивные: 

использовать 

речь для 

регуляции своего 

действия. 

Познавательны

е: смысловое 

чтение, выбирать 

вид чтения в 

зависимости от 

цели. 

Коммуникативн

ые: учиться 

связно отвечать 

по плану. Кратко 

передавать 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле 

поступков – 

своих и 

окружающих 

людей; 

этические 

чувства – 

совести, вины, 

стыда – как 

регуляторы 

морального 

поведения. 

Составлять небольшое моноло-

гическое высказывание с опорой на 

авторский текст, оценивать 

события, героев произведения 

 Выразите

льное 

чтение  

 

Нарисова

ть 

иллюстра

ции к 

понравив

шемуся 

отрывку. 

 

 

 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Литературн

ое чтение», 

интернет-

ресурсы, 

мультимедий

ные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

 



литературных 

произведений, 

смысл 

произведения 

прочитанное. 

Пользоваться 

монологической 

и диалогической 

речью. 

46  В. Ю. 

Драгунский 

«Главные 

реки». 

Средства 

создания 

комического 

эффекта  

 

Рассказ. 

Осознанность и 

выразительность 

чтения. 

 

 

Понятия: жизнь 

и творчество 

В.Ю. 

Драгунского, 

характеристика 

главных героев, 

жанры 

литературных 

произведений 

  

 

Научатся 

анализировать 

характер, 

мотивы 

поведения 

героев; отвечать 

на вопросы. 

  

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать 

тему и цели 

урока.  

Познавательны

е: осуществлять 

анализ и синтез. 

Строить 

рассуждения. 

Коммуникативн

ые: высказывать 

и обосновывать 

свою точку 

зрения. 

Принимать  

иную точку 

зрения. 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле 

поступков – 

своих и 

окружающих 

людей; 

этические 

чувства – 

совести, вины, 

стыда – как 

регуляторы 

морального 

поведения 

Высказывать оценочные суждения о 

прочитанном произведении (герое, 

событии) 

 

 Чтение 

по ролям  

 

Пересказ 

текста от 

имени 

Дениса. 

Найти 

сведения 

о жизни и 

творчеств

е 

Драгунск

ого. 

 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Литературн

ое чтение», 

интернет-

ресурсы, 

мультимедий

ные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

47  Многозначн

ость слова 

как средство 

выразительн

ости и 

создания 

комического 

эффекта в 

рассказе В. 

Ю. 

Драгунского 

«Что любит 

Мишка». 

Создание 

небольших 

письменных 

ответов на 

поставленный 

вопрос по 

прочитанному 

произведению. 

Выразительное 

чтение, 

использование 

интонаций, 

соответствующи

х смыслу текста. 

 

 

Понятия: 

языковые 

средства 

Научатся 

создавать 

небольшой 

устный текст на 

заданную тему, 

анализировать 

образные 

языковые 

средства. 

Самостоятельно 

давать 

характеристику 

героя (портрет, 

черты характера 

и поступки, речь, 

отношение 

автора к герою; 

собственное 

отношение к 

герою). Чтение 

по ролям. 

Регулятивные: 

использовать 

речь для 

регуляции своего 

действия.  

Познавательны

е: осознанно и 

произвольно 

строить 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме 

творческого 

характера. 

Коммуникативн

ые: критично 

относиться к 

своему мнению; 

Научатся 

взглянуть на 

ситуацию с иной 

Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческ

их норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей. 

Создавать небольшой устный текст 

на заданную  

тему, анализировать образные 

языковые средства.  

 Чтение 

по ролям  

 

Выраз.чт

ение 

рассказа. 

Читать 

другие 

рассказы 

В.Ю.Драг

унского. 

 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Литературн

ое чтение», 

интернет-

ресурсы, 

мультимедий

ные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

 



позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

48  Авторское 

отношение к 

герою в 

рассказе В. 

В. 

Галявкина 

«Никакой я 

горчицы не 

ел»  

 

Умение 

самостоятельно 

находить в 

тексте с 

определенной 

целью отрывки, 

эпизоды, 

выражения, 

слова.  

Участие в 

диалоге при 

обсуждении 

прослушанного 

(прочитанного) 

произведения. 

Умение ставить 

вопросы по 

содержанию 

прочитанного, 

отвечать на них. 

 

 

Понятия: жизнь 

и творчество 

В.В. Галявкина, 

характеристика 

главных героев, 

жанры 

литературных 

произведений 

Научатся 
определять тему 

и главную мысль 

произведения, 

отвечать на 

вопросы по 

прочитанному. 

  

Регулятивные: 

ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле 

поступков – 

своих и 

окружающих 

людей; 

этические 

чувства – 

совести, вины, 

стыда – как 

регуляторы 

морального 

поведения. 

Познавательны

е: 
самостоятельно 

формулировать 

тему и цели 

урока. 

Составлять план 

решения учебной 

проблемы 

совместно с 

учителем. 

Коммуникативн

ые: высказывать 

и обосновывать 

свою точку 

зрения. 

Принимать  

иную точку 

зрения. 

Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческ

их норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей. 

Определять тему и главную мысль 

произведения, отвечать на вопросы 

по прочитанному, работать с 

иллюстрациями, участвовать в 

обсуждении произведения 

 Выразите

льное 

чтение  

 

Написать 

мини-

сочинени

е о 

прогульщ

ике. 

Повторит

ь 

произвед

ения 

раздела. 

 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Литературн

ое чтение», 

интернет-

ресурсы, 

мультимедий

ные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

 

49  Обобщение 

по разделу 

«Делу время 

– потехе 

час». 

Умение 

составлять 

простейшие 

задания для 

викторины  

 

Научатся 
воспринимать на 

слух тексты в 

исполнении 

учителя, 

учащихся. Иметь 

Регулятивные: 

работать по 

плану, сверяя 

свои действия с 

целью, 

корректировать 

Интерес к 

чтению, к 

ведению диалога 

с автором текста; 

потребность в 

чтении. Интерес 

Понимать изученные литературные 

произведения и их авторов, 

основное содержание 

Читать осознанно вслух тексты 

целыми словами, читать 

выразительно, определять тему и 

 Фронталь

ный, 

индивиду

альный 

 

Читать 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Литературн

ое чтение», 

интернет-



собственные 

читательские 

приоритеты. 

 

свою 

деятельность. 

Познавательны

е: сопоставлять  

и отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников. 

Коммуникативн

ые: 
самостоятельно 

выбирать и 

читать детские 

книги. Задавать 

вопросы. 

к географии. главную мысль произведения, 

пересказывать доступный по 

объёму текст 

веселые 

рассказы 

о детях. 

ресурсы, 

мультимедий

ные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

 

Страна  детства (6 часов) 
50  Б. С. 

Житков 

«Как я 

ловил 

человечков»

. Плохое и 

хорошее в 

поступках 

людей  

 

Понимание 

содержания 

литературного 

произведения. 

 

 

Понятия: жизнь 

и творчество 

Б.С. Житкова, 

характеристика 

главных героев, 

жанры 

литературных 

произведений, 

поступки людей. 

Научатся 
пересказывать 

текст, различать 

жанры 

литературных 

произведений, 

отвечать на 

вопросы. 

  

Регулятивные: 
самостоятельно 

формулировать 

тему и цели 

урока.  

Познавательны

е: строить 

рассуждения. 

Коммуникативн

ые: учиться 

связно отвечать 

по плану. Кратко 

передавать 

прочитанное. 

Эмпатия – 

умение 

осознавать и 

определять 

эмоции других 

людей. 

Высказывать оценочные суждения о 

прочитанном произведении (герое, 

событии) 

 

 Выразите

льное 

чтение  

 

Выраз.чт

ение 

рассказа, 

чтение 

без 

ошибок. 

 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Литературн

ое чтение», 

интернет-

ресурсы, 

мультимедий

ные 

презентации. 

51  Б. С. 

Житков 

«Как я 

ловил 

человечков»

. 

Взаимоотно

шения детей 

и взрослых  

 

Герои 

произведения, 

восприятие и 

понимание их 

эмоционально-

нравственных 

переживаний. 

 

 

Понятия: 

характеристика 

главных героев, 

Самостоятельно 

давать 

характеристику 

героя (портрет, 

черты характера 

и поступки, речь, 

отношение 

автора к герою; 

собственное 

отношение к 

герою). 

  

Регулятивные: 
составлять план 

решения учебной 

проблемы 

совместно с 

учителем.  

Познавательны

е: осуществлять 

анализ и синтез.  

Коммуникативн

ые: пользоваться 

монологической 

Сочувствовать 

другим людям, 

сопереживать. 

Пересказывать текст, различать 

жанры литературных произведений, 

отвечать на вопросы 

 Пересказ  

 

Подготов

ить 

пересказ 

текста от 

имени 

главного 

героя. 

 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Литературн

ое чтение», 

интернет-

ресурсы, 

мультимедий

ные 

презентации, 

тематически 

связанные с 



взаимоотношени

я детей и 

взрослых  

 

и диалогической 

речью. 

Высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения. 

содержанием 

курса 

52  К. Г. 

Паустовский 

«Корзина с 

еловыми 

шишками». 

Поступки 

как средство 

характерист

ики героев  

 

Герои 

произведения, 

восприятие и 

понимание их 

эмоционально-

нравственных 

переживаний. 

Связь 

литературы с 

музыкой. 

 

 

Понятия: жизнь 

и творчество 

К.Г. 

Паустовского. 

Научатся 
составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с 

опорой на 

авторский текст, 

оценивать 

события, героев 

произведения, 

последовательно 

воспроизводить 

содержание 

рассказа. 

Регулятивные: 
самостоятельно 

формулировать 

тему и цели 

урока. 

Составлять план 

решения учебной 

проблемы 

совместно с 

учителем.  

Познавательны

е: строить 

рассуждения. 

Коммуникативн

ые: учиться 

связно отвечать 

по плану. Кратко 

передавать 

прочитанное. 

Понимание 

чувства 

уважения, 

благодарности, 

ответственности 

по отношению к 

своим близким. 

Определять тему и главную мысль 

произведения, составлять вопросы 

по тексту 

 

 Выразите

льное 

чтение  

 

Перечита

ть текст. 

Вспомнит

ь 

произвед

ения 

К.Г.Пауст

овского, 

события 

его 

жизни. 

 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Литературн

ое чтение», 

интернет-

ресурсы, 

мультимедий

ные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

53  Средства 

художествен

ной 

выразительн

ости 

(сравнение, 

олицетворен

ие), 

используем

ые в 

рассказе К. 

Г. 

Паустовског

о «Корзина с 

еловыми 

шишками»  

 

Умение 

последовательно 

воспроизводить 

содержание 

рассказа. 

 

 

Понятия: 

характеристика 

главных героев, 

жанры 

литературных 

произведений, 

поступки героев, 

средства 

художественной 

выразительности 

(сравнение, 

олицетворение) 

Научатся 
составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с 

опорой на 

авторский текст, 

оценивать 

события, героев 

произведения. 

 

Регулятивные: 
самостоятельно 

формулировать 

тему и цели 

урока. 

Составлять план 

решения учебной 

проблемы 

совместно с 

учителем.  

Познавательны

е: осуществлять 

анализ и синтез.  

Коммуникативн

ые: учиться 

связно отвечать 

по плану. Кратко 

передавать 

прочитанное. 

Пользоваться 

монологической 

и диалогической 

речью. 

Высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения. 

Составлять небольшое 

монологическое высказывание с 

опорой на авторский текст, оце-

нивать события, героев 

произведения 

 Творческ

ий 

пересказ  

 

Найти в 

тексте и 

выписать 

эпитеты, 

олицетво

рения. 

 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Литературн

ое чтение», 

интернет-

ресурсы, 

мультимедий

ные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 



54  М. М. 

Зощенко 

«Елка». 

Комическое 

в рассказе, 

средства его 

создания  

 

Участие в 

диалоге при 

обсуждении 

произведения. 

Участие в 

диалоге при 

обсуждении 

прослушанного 

(прочитанного) 

произведения. 

Умение ставить 

вопросы по 

содержанию 

прочитанного, 

отвечать на них. 

 

  

Понятия: жизнь 

и творчество 

М.М. Зощенко, 

характеристика 

главных героев, 

жанры 

литературных 

произведений, 

поступки героев 

Научатся 
высказывать 

оценочные 

суждения о 

прочитанном 

произведении 

(герое, событии), 

анализировать 

образные 

языковые 

средства. 

  

Регулятивные: 
самостоятельно 

формулировать 

тему и цели 

урока.  

Познавательны

е: строить 

рассуждения. 

Коммуникативн

ые: принимать  

иную точку 

зрения. 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле 

поступков. 

Высказывать оценочные суждения 

о прочитанном произведении 

(герое, событии), анализировать 

образные языковые средства. 

 Выразите

льное 

чтение  

 

Пересказ 

от лица 

мамы и 

папы. 

Нарисова

ть 

иллюстра

цию к 

тексту. 

 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Литературн

ое чтение», 

интернет-

ресурсы, 

мультимедий

ные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

55  Обобщение 

по разделу 

«Страна 

детства» 

Создание 

небольших 

письменных 

ответов на 

поставленный 

вопрос по 

прочитанному 

произведению  

 

Иметь 

собственные 

читательские 

приоритеты, 

уважительно 

относиться к 

предпочтениям 

других. 

Научатся 
приводить 

примеры 

произведений 

фольклора. 

Регулятивные: 
работать по 

плану, сверяя 

свои действия с 

целью, 

корректировать 

свою 

деятельность. 

Познавательны

е: сопоставлять  

и отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников. 

Коммуникативн

ые: 
самостоятельно 

выбирать и 

Интерес к 

чтению, к 

ведению диалога 

с автором текста; 

потребность в 

чтении. 

Понимать изученные литературные 

произведения и их авторов, 

основное содержание изученных 

литературных произведений. 

 Тематиче

ский  

 

 

 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Литературн

ое чтение», 

интернет-

ресурсы, 

мультимедий

ные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 



читать детские 

книги. 

Поэтическая тетрадь (4 часа) 
56  Тема 

детства в 

произведени

ях В. Я. 

Брюсова 

«Опять 

сон», 

«Детская»  

 

Декламация 

произведений. 

Выразительное 

чтение, 

использование 

интонаций, 

соответствующи

х смыслу текста. 

 

 

Понятия: жизнь 

и творчество 

В.Я. Брюсова, 

характеристика 

главных героев, 

жанры 

литературных 

произведений, 

детство, 

поступки героев  

Узнают 

творчество В.Я. 

Брюсова. 

Научатся читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения, 

определять тему 

и главную мысль 

произведения. 

Регулятивные: 
самостоятельно 

формулировать 

тему и цели 

урока.  

Познавательны

е: вычитывать 

все виды 

текстовой 

информации: 

фактуальную, 

подтекстовую, 

концептуальную.  

Коммуникативн

ые: адекватно 

использовать 

речевые 

средства. 

Пользоваться 

словарем 

Умение 

воспринимать 

красоту 

природы.  

Чувствовать 

красоту 

художественного 

слова, 

стремиться к 

совершенствован

ию собственной 

речи. 

Читать осознанно текст художе-

ственного произведения, 

определять тему и главную мысль 

произведения 

 Чтение 

наизусть  

 

Выучить 

одно из 

стихотво

рений. 

 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Литературн

ое чтение», 

интернет-

ресурсы, 

мультимедий

ные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

 

57  Стихи о 

счастливых 

днях 

детства. 

С.А. Есенин 

«Бабушкин

ы сказки». 

Умение 

выразительно 

читать по книге 

стихи перед 

аудиторией. 

 

 

Понятия: жизнь 

и творчество 

С.А. Есенина, 

тема детства в 

стихах 

 

Узнают 

творчество С.А. 

Есенина. 

Научатся читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения, 

определять тему 

и главную мысль 

произведения. 

Регулятивные: 
самостоятельно 

формулировать 

тему и цели 

урока.  

Познавательны

е: вычитывать 

все виды 

текстовой 

информации: 

фактуальную, 

подтекстовую, 

концептуальную.  

Коммуникативн

ые: адекватно 

использовать 

речевые 

средства. 

Пользоваться 

словарем 

Умение 

воспринимать 

красоту 

природы.  

Чувствовать 

красоту 

художественного 

слова, 

стремиться к 

совершенствован

ию собственной 

речи. 

Определять тему и главную мысль 

произведения, отвечать на вопросы 

 Выразите

льное 

чтение  

 

Читать 

стихи 

С.А.Есен

ина, одно 

из них 

выразите

льно или 

выучить 

(по 

желанию)

. 

 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Литературн

ое чтение», 

интернет-

ресурсы, 

мультимедий

ные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

 

58  Тема Тема, главная Умение Регулятивные: в Адекватно Определять тему и главную мысль  Выразите электронное 



природы и 

Родины в 

стихах М. И. 

Цветаевой 

«Бежит 

тропинка с 

бугорка», 

«Наши 

царства»  

 

мысль. Умение 

выразительно 

читать по книге 

стихи перед 

аудиторией. 

Выразительное 

чтение, 

использование 

интонаций, 

соответствующи

х смыслу текста. 

 

 

Понятия: жизнь 

и творчество 

М.И. Цветаевой, 

тема природы и 

Родины в стихах 

выразительно 

читать по книге 

стихи перед 

аудиторией. 

  

диалоге с 

учителем 

вырабатывать 

критерии оценки 

и определять 

степень 

успешности 

своей работы и 

работы других в 

соответствии с 

этими 

критериями.  

Познавательны

е: сопоставлять  

и отбирать 

информацию. 

Коммуникативн

ые: оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

форме с учётом 

речевой 

ситуации. 

использовать 

речевые 

средства. 

Пользоваться 

словарем. 

произведения, различать жанры 

литературных произведений, 

прогнозировать содержание 

произведения по заглавию 

льное 

чтение  

 

Найти и 

прочитат

ь другие 

стихи 

М.Цветае

вой. 

 

пособие к  

курсу 

«Литературн

ое чтение», 

интернет-

ресурсы, 

мультимедий

ные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

 

59  Обобщение 

по разделу 

«Поэтическа

я тетрадь» 

Умение 

выразительно 

читать по книге 

стихи перед 

аудиторией  

 

Научатся 
определять тему 

и главную мысль 

произведения, 

различать жанры 

литературных 

произведений, 

прогнозировать 

содержание 

произведения по 

заглавию. 

Регулятивные: 
работать по 

плану, сверяя 

свои действия с 

целью, 

корректировать 

свою 

деятельность.  

Познавательны

е: осуществлять 

анализ и синтез.  

Коммуникативн

ые: оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

форме с учётом 

речевой 

ситуации. 

Чувствовать 

красоту 

художественного 

слова, 

стремиться к 

совершенствован

ию собственной 

речи; любовь и 

уважение к 

Отечеству, его 

языку, культуре, 

истории. 

Потребность в 

чтении. 

Читать стихотворные произведения 

наизусть  

 

 Чтение 

наизусть  

 

Подготов

ить 

чтение 

наизусть 

стихотво

рения 

своего 

любимог

о поэта. 

 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Литературн

ое чтение», 

интернет-

ресурсы, 

мультимедий

ные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

 

Природа и мы (11 часов) 



60  Отношения 

человека и 

птицы в 

рассказе  

Д.Н. 

Мамина – 

Сибиряка. 

«Приёмыш» 

Выражение 

личного 

отношения к 

прочитанному, 

аргументация 

своей позиции с 

привлечением 

текста 

произведения.  

 

 

Понятия: жизнь 

и творчество 

Д.Н. Мамина-

Сибиряка, 

характеристика 

главных героев, 

жанры 

литературных 

произведений, 

поступки героев, 

отношение 

человека и 

птицы 

 

Узнают 
творчество  Д.Н. 

Мамина-

Сибиряка. 

Научатся 

определять тему 

и главную мысль 

произведения, 

отвечать на 

вопросы, 

различать жанры 

произведений. 

  

Регулятивные: 
самостоятельно 

формулировать 

тему и цели 

урока. В диалоге 

с учителем 

вырабатывать 

критерии оценки 

и определять 

степень 

успешности 

своей работы и 

работы других в 

соответствии с 

этими 

критериями.  

Познавательны

е: извлекать 

информацию, 

представленную 

в разных 

формах.  

Коммуникативн

ые: учиться 

связно отвечать 

по плану. Кратко 

передавать 

прочитанное. 

Высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения. 

Принимать  

иную точку 

зрения. 

Чувство 

прекрасного – 

умение 

воспринимать 

красоту 

природы, 

бережно 

относиться ко 

всему живому; 

стремиться к 

совершенствован

ию собственной 

речи; любовь и 

уважение к 

Отечеству. 

Узнают творчество Д. Н. Мамина-

Сибиряка.  

Определять тему и главную мысль 

произведения, отвечать на вопросы, 

различать жанры произведений. 

Составлять небольшое моноло-

гическое высказывание с опорой на 

авторский текст, оценивать 

события, героев произведения. 

 Выразите

льное 

чтение  

 

Подготов

ить 

выразите

льное 

чтение 

рассказа. 

 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Литературн

ое чтение», 

интернет-

ресурсы, 

мультимедий

ные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

 

61  Роль 

рассуждени

й и диалогов 

в рассказе Д. 

Н. Мамина-

Сибиряка  

«Приемыш»  

Умение 

последовательно 

воспроизводить 

содержание 

рассказа. 

Участие в 

диалоге при 

обсуждении 

прослушанного 

(прочитанного) 

Научатся 
составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с 

опорой на 

авторский текст, 

оценивать 

события, героев 

произведения. 

Регулятивные: 
самостоятельно 

формулировать 

тему и цели 

урока. В диалоге 

с учителем 

вырабатывать 

критерии оценки 

и определять 

степень 

Чувство 

прекрасного – 

умение 

воспринимать 

красоту 

природы, 

бережно 

относиться ко 

всему живому; 

стремиться к 

Составлять небольшое моноло-

гическое высказывание с опорой на 

авторский текст, оценивать 

события, героев произведения 

 Творческ

ий 

пересказ  

 

 

 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Литературн

ое чтение», 

интернет-

ресурсы, 

мультимедий

ные 

презентации, 



произведения. 

Умение ставить 

вопросы по 

содержанию 

прочитанного, 

отвечать на них. 

 

  

 

 

 

успешности 

своей работы и 

работы других в 

соответствии с 

этими 

критериями.  

Познавательны

е: строить 

рассуждения. 

Коммуникативн

ые: учиться 

связно отвечать 

по плану. Кратко 

передавать 

прочитанное. 

Высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения. 

Принимать  

иную точку 

зрения. 

совершенствован

ию собственной 

речи; любовь и 

уважение к 

Отечеству. 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

 

62  Роль 

рассуждени

й и диалогов 

в рассказе Д. 

Н. Мамина-

Сибиряка  

«Приемыш»  

Умение 

последовательно 

воспроизводить 

содержание 

рассказа. 

Участие в 

диалоге при 

обсуждении 

прослушанного 

(прочитанного) 

произведения. 

Умение ставить 

вопросы по 

содержанию 

прочитанного, 

отвечать на них.  

 

 

Понятия: 

характеристика 

главных героев, 

жанры 

литературных 

Научатся 
составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с 

опорой на 

авторский текст, 

оценивать 

события, героев 

произведения. 

 

 

Регулятивные: 
самостоятельно 

формулировать 

тему и цели 

урока. В диалоге 

с учителем 

вырабатывать 

критерии оценки 

и определять 

степень 

успешности 

своей работы и 

работы других в 

соответствии с 

этими 

критериями.  

Познавательны

е: строить 

рассуждения. 

Коммуникативн

ые: учиться 

связно отвечать 

по плану. Кратко 

Чувство 

прекрасного – 

умение 

воспринимать 

красоту 

природы, 

бережно 

относиться ко 

всему живому; 

стремиться к 

совершенствован

ию собственной 

речи; любовь и 

уважение к 

Отечеству. 

Составлять небольшое моноло-

гическое высказывание с опорой на 

авторский текст, оценивать 

события, героев произведения 

 Творческ

ий 

пересказ  

 

Придумат

ь, что 

случилос

ь с 

Приемыш

ем 

дальше. 

 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Литературн

ое чтение», 

интернет-

ресурсы, 

мультимедий

ные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

 



произведений, 

поступки героев, 

отношение 

человека и 

птицы 

передавать 

прочитанное. 

Высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения. 

Принимать  

иную точку 

зрения. 

63  А.И. Куприн 

«Барбос и 

Жулька» 

Характерист

ики и 

портреты 

животных в 

рассказе  

 

Понимание 

содержания 

литературного 

произведения. 

 

 

Понятия: жизнь 

и творчество 

А.И. Куприна, 

характеристика 

главных героев, 

жанры 

литературных 

произведений, 

поступки героев, 

роль животных в 

рассказе 

  

 

Узнают 

творчество    

А.И. Куприна. 

Научатся 

создавать 

небольшой 

устный текст на 

заданную тему. 

  

Регулятивные: 
самостоятельно 

формулировать 

тему и цели 

урока. В диалоге 

с учителем 

вырабатывать 

критерии оценки 

и определять 

степень 

успешности 

своей работы и 

работы других в 

соответствии с 

этими 

критериями.  

Познавательны

е: извлекать 

информацию, 

представленную 

в разных 

формах. Строить 

рассуждения. 

Коммуникативн

ые: учиться 

связно отвечать 

по плану. Кратко 

передавать 

прочитанное. 

Высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения. 

Принимать  

иную точку 

зрения. 

Чувство 

прекрасного – 

умение 

воспринимать 

красоту 

природы, 

бережно 

относиться ко 

всему живому; 

стремиться к 

совершенствован

ию собственной 

речи; любовь и 

уважение к 

Отечеству. 

Узнают творчество А. И. Куприна.  

Определять тему и главную мысль 

произведения, работать с иллюстра-

циями  

 

 Выразите

льное 

чтение  

 

Перечита

ть 

рассказ. 

 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Литературн

ое чтение», 

интернет-

ресурсы, 

мультимедий

ные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

 



64  Тема 

самопожерт

вования в 

рассказе А. 

И. Куприна 

«Барбос и 

Жулька»  

 

Умение 

последовательно 

воспроизводить 

содержание 

рассказа.  

 

 

Понятия: 

характеристика 

главных героев, 

жанры 

литературных 

произведений, 

поступки героев, 

роль животных в 

рассказе, 

самопожертвова

ние 

 

Узнают 

творчество    

А.И. Куприна. 

Научатся 

создавать 

небольшой 

устный текст на 

заданную тему. 

 

Регулятивные: 
самостоятельно 

формулировать 

тему и цели 

урока. В диалоге 

с учителем 

вырабатывать 

критерии оценки 

и определять 

степень 

успешности 

своей работы и 

работы других в 

соответствии с 

этими 

критериями.  

Познавательны

е: извлекать 

информацию, 

представленную 

в разных 

формах. Строить 

рассуждения. 

Коммуникативн

ые: учиться 

связно отвечать 

по плану. Кратко 

передавать 

прочитанное. 

Высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения. 

Принимать  

иную точку 

зрения. 

Чувство 

прекрасного – 

умение 

воспринимать 

красоту 

природы, 

бережно 

относиться ко 

всему живому; 

стремиться к 

совершенствован

ию собственной 

речи; любовь и 

уважение к 

Отечеству. 

Создавать небольшой устный текст 

на заданную тему 

 Творческ

ий 

пересказ 

 

Пересказ 

от имени 

Барбоса. 

Индивид.

задание: 

подготов

ить 

рассказ о 

сороках. 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Литературн

ое чтение», 

интернет-

ресурсы, 

мультимедий

ные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

 

65  Писательска

я 

наблюдател

ьность М. 

М. 

Пришвина в 

рассказе 

«Выскочка»  

 

Рассказ об 

авторе,   

словарная 

работа, чтение 

рассказа и беседа 

по ней. 

 

 

Понятия: жизнь 

Узнают 

творчество М.М. 

Пришвина. 

Научатся 
определять тему 

и главную мысль 

произведения, 

составлять 

небольшое 

Регулятивные: 
самостоятельно 

формулировать 

тему и цели 

урока. В диалоге 

с учителем 

вырабатывать 

критерии оценки 

и определять 

Чувство 

прекрасного – 

умение 

воспринимать 

красоту 

природы, 

бережно 

относиться ко 

всему живому; 

Узнают творчество М. М. 

Пришвина. 

Определять тему и главную мысль 

произведения 

 Выразите

льное 

чтение  

 

Выраз.чт

ение 

рассказа. 

 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Литературн

ое чтение», 

интернет-

ресурсы, 

мультимедий

ные 



и творчество 

М.М. Пришвина, 

характеристика 

главных героев, 

жанры 

литературных 

произведений, 

поступки героев, 

тема и главная 

мысль 

произведения 

 

высказывание с 

опорой на 

авторский текст, 

оценивать 

события, героев 

произведения. 

  

степень 

успешности 

своей работы и 

работы других в 

соответствии с 

этими 

критериями.  

Познавательны

е: извлекать 

информацию, 

представленную 

в разных 

формах. Строить 

рассуждения. 

Коммуникативн

ые: учиться 

связно отвечать 

по плану. Кратко 

передавать 

прочитанное. 

Высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения. 

Принимать  

иную точку 

зрения. 

стремиться к 

совершенствован

ию собственной 

речи; любовь и 

уважение к 

Отечеству. 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

 

66  М.М. 

Пришвин.  

«Выскочка»  

Работа с 

пословицами,   

словарная 

работа, чтение 

рассказа и беседа 

по ней. 

 

 

Понятия: жизнь 

и творчество 

М.М. Пришвина, 

характеристика 

главных героев, 

жанры 

литературных 

произведений, 

поступки героев, 

тема и главная 

Узнают 

творчество М.М. 

Пришвина. 

Научатся 
определять тему 

и главную мысль 

произведения, 

составлять 

небольшое 

высказывание с 

опорой на 

авторский текст, 

оценивать 

события, героев 

произведения. 

  

Регулятивные: 
самостоятельно 

формулировать 

тему и цели 

урока. В диалоге 

с учителем 

вырабатывать 

критерии оценки 

и определять 

степень 

успешности 

своей работы и 

работы других в 

соответствии с 

этими 

критериями.  

Познавательны

е: извлекать 

Чувство 

прекрасного – 

умение 

воспринимать 

красоту 

природы, 

бережно 

относиться ко 

всему живому; 

стремиться к 

совершенствован

ию собственной 

речи; любовь и 

уважение к 

Отечеству. 

Составлять  

небольшое высказывание с опорой 

на авторский текст, оценивать 

события, героев произведения  

 

 Выразите

льное 

чтение  

 

Написать 

свою 

историю 

наблюден

ий за 

животны

ми. 

 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Литературн

ое чтение», 

интернет-

ресурсы, 

мультимедий

ные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

 



мысль 

произведения 

информацию, 

представленную 

в разных 

формах. Строить 

рассуждения. 

Коммуникативн

ые: учиться 

связно отвечать 

по плану. Кратко 

передавать 

прочитанное. 

Высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения. 

Принимать  

иную точку 

зрения. 

67  Рассказ о 

животных Е. 

И. 

Чарушина 

«Кабан». 

Юмор в 

произведени

и  

 

Рассказ о своих 

впечатлениях о 

произведении 

(героях, 

событиях). 

Участие в 

диалоге при 

обсуждении 

прослушанного 

(прочитанного) 

произведения. 

Умение ставить 

вопросы по 

содержанию 

прочитанного, 

отвечать на них. 

 

 

Понятия: жизнь 

и творчество 

Е.А. Чарушина, 

характеристика 

главных героев, 

жанры 

литературных 

произведений, 

поступки героев, 

Узнают 

творчество Е.И. 

Чарушина. 

Научатся 
определять тему 

и главную мысль 

произведения, 

составлять 

небольшое 

высказывание с 

опорой на 

авторский текст, 

оценивать 

события, героев 

произведения. 

  

Регулятивные: 
самостоятельно 

формулировать 

тему и цели 

урока. В диалоге 

с учителем 

вырабатывать 

критерии оценки 

и определять 

степень 

успешности 

своей работы и 

работы других в 

соответствии с 

этими 

критериями.  

Познавательны

е: извлекать 

информацию, 

представленную 

в разных 

формах. Строить 

рассуждения. 

Коммуникативн

ые: учиться 

связно отвечать 

по плану. Кратко 

Чувство 

прекрасного – 

умение 

воспринимать 

красоту 

природы, 

бережно 

относиться ко 

всему живому; 

стремиться к 

совершенствован

ию собственной 

речи; любовь и 

уважение к 

Отечеству. 

Узнают творчество Е. И. 

Чарушина. 

Составлять небольшое высказы-

вание с опорой на авторский текст, 

оценивать события, героев 

произведения. 

 Творческ

ий 

пересказ  

 

Пересказ 

от имени 

автора. 

 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Литературн

ое чтение», 

интернет-

ресурсы, 

мультимедий

ные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

 



тема и главная 

мысль 

передавать 

прочитанное. 

Высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения. 

Принимать  

иную точку 

зрения. 

68  Тема 

природы в 

рассказе В. 

П. 

Астафьева 

«Стрижонок 

Скрип»  

 

Понимание 

содержания 

литературного 

произведения. 

 

 

Понятия: жизнь 

и творчество 

В.П. Астафьева, 

характеристика 

главных героев, 

поступки героев, 

тема и главная 

мысль 

произведения, 

тема природы 

 

Научатся 
различать жанры 

художественной 

литературы, 

работать с 

иллюстрациями, 

анализировать 

образные 

языковые 

средства. 

  

Регулятивные: 
самостоятельно 

формулировать 

тему и цели 

урока. В диалоге 

с учителем 

вырабатывать 

критерии оценки 

и определять 

степень 

успешности 

своей работы и 

работы других в 

соответствии с 

этими 

критериями. 

Познавательны

е: извлекать 

информацию, 

представленную 

в разных 

формах. Строить 

рассуждения. 

Коммуникативн

ые: учиться 

связно отвечать 

по плану. Кратко 

передавать 

прочитанное. 

Высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения. 

Принимать  

иную точку 

зрения. 

Чувство 

прекрасного – 

умение 

воспринимать 

красоту 

природы, 

бережно 

относиться ко 

всему живому; 

стремиться к 

совершенствован

ию собственной 

речи; любовь и 

уважение к 

Отечеству. 

Создавать небольшой устный текст 

на заданную тему, отвечать на во-

просы, различать жанры 

произведений 

Научатся различать жанры 

художественной литературы, ра-

ботать с иллюстрациями, 

анализировать образные языковые 

средства 

 Выразите

льное 

чтение  

 

Перечита

ть 

рассказ. 

 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Литературн

ое чтение», 

интернет-

ресурсы, 

мультимедий

ные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

 



69  Научно-

естественны

е сведения о 

природе в 

рассказе В. 

П. 

Астафьева 

«Стрижонок 

Скрип»  

 

Умение 

последовательно 

и сознательно 

перечитать текст 

с целью 

переосмысления. 

 

 

Понятия: жизнь 

и творчество 

В.П. Астафьева, 

характеристика 

главных героев, 

поступки героев, 

тема и главная 

мысль 

произведения, 

тема природы 

 

Научатся 
различать жанры 

художественной 

литературы, 

работать с 

иллюстрациями, 

анализировать 

образные 

языковые 

средства. 

  

Регулятивные: 
самостоятельно 

формулировать 

тему и цели 

урока. В диалоге 

с учителем 

вырабатывать 

критерии оценки 

и определять 

степень 

успешности 

своей работы и 

работы других в 

соответствии с 

этими 

критериями.  

Познавательны

е: извлекать 

информацию, 

представленную 

в разных 

формах. Строить 

рассуждения. 

Коммуникативн

ые: учиться 

связно отвечать 

по плану. Кратко 

передавать 

прочитанное. 

Высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения. 

Принимать  

иную точку 

зрения. 

Чувство 

прекрасного – 

умение 

воспринимать 

красоту 

природы, 

бережно 

относиться ко 

всему живому; 

стремиться к 

совершенствован

ию собственной 

речи; любовь и 

уважение к 

Отечеству. 

Различать жанры художественной 

литературы, работать с иллюстра-

циями, анализировать образные 

языковые средства 

 Фронталь

ный 

 

Пересказ 

от имени 

Скрипа. 

Стр.111 

задания 2 

и 3. 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Литературн

ое чтение», 

интернет-

ресурсы, 

мультимедий

ные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

 

70  Обобщение 

по разделу 

«Природа и 

мы». Оценка 

достижений. 

Проект. 

Выражение 

личного 

отношения к 

прочитанному, 

аргументация 

своей позиции с 

привлечением 

текста 

произведения  

Узнают 
изученные 

литературные 

произведения и 

их авторов, 

основное 

содержание 

изученных 

литературных 

Регулятивные: 
работать по 

плану, сверяя 

свои действия с 

целью, 

корректировать 

свою 

деятельность.  

Познавательны

Интерес к 

чтению, к 

ведению диалога 

с автором текста; 

потребность в 

чтении. 

Понимать изученные литературные 

произведения и их авторов, 

основное содержание изученных 

литературных произведений о 

природе 

Проект 

«Природа и 

мы». 

Тематиче

ский  

 

 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Литературн

ое чтение», 

интернет-

ресурсы, 

мультимедий

ные 



 произведений о 

природе. 

  

е: осуществлять 

анализ и синтез.  

Коммуникативн

ые: оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

форме с учётом 

речевой 

ситуации. 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

Поэтическая тетрадь (6 часов) 
71  Настроение, 

выраженное 

в стихах Б. 

Л. 

Пастернака 

«Золотая 

осень»  

 

Связь 

произведений 

литературы с 

другими видами 

искусства. 

Выразительное 

чтение, 

использование 

интонаций, 

соответствующи

х смыслу текста. 

 

 

Понятия: жизнь 

и творчество 

Б.Л. Пастернака, 

тема и главная 

мысль 

стихотворения, 

выразительное 

чтение 

Научатся 
определять тему 

и главную мысль 

произведения, 

анализировать 

образные 

языковые 

средства. 

  

Регулятивные: 

под 

руководством 

учителя 

планировать 

цель учебной 

задачи. 

Познавательны

е: строить 

рассуждения. 

Коммуникативн

ые: адекватно 

использовать 

речевые 

средства. 

Пользоваться 

словарем. 

Чувствовать 

красоту 

художественного 

слова, 

стремиться к 

совершенствован

ию собственной 

речи; умение 

воспринимать 

красоту 

природы. 

Определять тему и главную мысль 

произведения, анализировать об-

разные языковые средства 

 Чтение 

наизусть  

 

Выраз.чт

ение 

стихотво

рения. По 

желанию: 

выучить. 

 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Литературн

ое чтение», 

интернет-

ресурсы, 

мультимедий

ные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

72  Весна как 

время 

пробуждени

я и 

обновления 

природы в 

стихах С. А. 

Клычкова 

«Весна в 

лесу»  

 

Сопоставление 

произведений 

художественной 

литературы и 

произведений 

живописи. 

 

 

Понятия: жизнь 

и творчество 

С.А. Клычкова, 

тема и главная 

Научатся читать 

стихотворные 

произведения 

наизусть (по 

выбору), 

отвечать на 

вопросы,  

определять тему 

и главную мысль 

произведения, 

читать 

выразительно и 

Регулятивные: в 

диалоге с 

учителем 

вырабатывать 

критерии оценки 

и определять 

степень 

успешности 

своей работы и 

работы других в 

соответствии с 

этими 

Чувствовать 

красоту 

художественного 

слова, 

стремиться к 

совершенствован

ию собственной 

речи; умение 

воспринимать 

красоту 

природы. 

Определять тему и главную мысль 

произведения, работать с иллюстра-

циями 

 Выразите

льное 

чтение 

 

Выразит.

чтение, 

найти 

другие 

стихи 

С.Клычко

вой, 

приготов

электронное 

пособие к  

курсу 

«Литературн

ое чтение», 

интернет-

ресурсы, 

мультимедий

ные 

презентации, 

тематически 

связанные с 



мысль 

стихотворения, 

выразительное 

чтение, природа 

в стихотворении 

 

осознанно 

стихотворения. 

  

критериями.  

Познавательны

е: строить 

рассуждения. 

Коммуникативн

ые: пользоваться 

словарем. 

Слушать и 

слышать других, 

пытаться 

принимать иную 

точку зрения, 

быть готовым 

корректировать 

свою точку 

зрения. 

иться 

читать их 

в классе. 

содержанием 

курса 

 

73  Настроение, 

выраженное 

в стихах Д. 

Б. Кедрина 

«Бабье 

лето»  

 

Декламация 

произведений. 

 

 

Понятия: жизнь 

и творчество 

Д.Б. Кедрина, 

тема и главная 

мысль 

стихотворения, 

выразительное 

чтение  

  

 

Научатся 
определять тему 

и главную мысль 

произведения, 

анализировать 

образные 

языковые 

средства. 

  

Регулятивные: 

под 

руководством 

учителя 

планировать 

цель учебной 

задачи.  

Познавательны

е: строить 

рассуждения. 

Коммуникативн

ые: адекватно 

использовать 

речевые 

средства. 

Пользоваться 

словарем. 

Чувствовать 

красоту 

художественного 

слова, 

стремиться к 

совершенствован

ию собственной 

речи; умение 

воспринимать 

красоту 

природы. 

Читать стихотворные произведения 

наизусть (по выбору), отвечать на 

вопросы 

 Чтение 

наизусть 

 

Написать 

мини-

сочинени

е о 

бабьем 

лете. 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Литературн

ое чтение», 

интернет-

ресурсы, 

мультимедий

ные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

74  Тема 

природы и 

Родины в 

стихах Н. М. 

Рубцова 

«Сентябрь»  

 

Умение 

выразительно 

читать наизусть 

стихи перед 

аудиторией. 

 

 

Понятия: жизнь 

и творчество 

Н.М. Рубцова, 

тема и главная 

мысль 

Научатся читать 

стихотворные 

произведения 

наизусть (по 

выбору), 

отвечать на 

вопросы,  

определять тему 

и главную мысль 

произведения, 

читать 

выразительно и 

Регулятивные: в 

диалоге с 

учителем 

вырабатывать 

критерии оценки 

и определять 

степень 

успешности 

своей работы и 

работы других в 

соответствии с 

этими 

Чувствовать 

красоту 

художественного 

слова, 

стремиться к 

совершенствован

ию собственной 

речи; умение 

воспринимать 

красоту 

природы. 

Определять тему и главную мысль 

произведения, читать выразительно 

и осознанно стихотворения 

 Выразите

льное 

чтение  

 

Выучить 

стихотво

рение. 

 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Литературн

ое чтение», 

интернет-

ресурсы, 

мультимедий

ные 

презентации, 

тематически 

связанные с 



стихотворения, 

выразительное 

чтение, природа 

в стихотворении, 

тема Родины 

  

 

осознанно 

стихотворения. 

  

критериями.  

Познавательны

е: строить 

рассуждения. 

Коммуникативн

ые: 
Пользоваться 

словарем. 

Слушать и 

слышать других, 

пытаться 

принимать иную 

точку зрения, 

быть готовым 

корректировать 

свою точку 

зрения. 

содержанием 

курса 

 

75  Иносказател

ьный смысл 

произведени

я С. А. 

Есенина 

«Лебедушка

»  

 

Выражение 

личного 

отношения к 

прочитанному, 

аргументация 

своей позиции с 

привлечением 

текста 

произведения. 

Выразительное 

чтение, 

использование 

интонаций, 

соответствующи

х смыслу текста. 

 

 

Понятия: жизнь 

и творчество 

С.А. Есенина, 

тема и главная 

мысль 

произведения 

Научатся читать 

стихотворные 

произведения 

наизусть (по 

выбору), 

отвечать на 

вопросы,  

определять тему 

и главную мысль 

произведения, 

читать 

выразительно и 

осознанно 

стихотворения. 

  

Регулятивные: в 

диалоге с 

учителем 

вырабатывать 

критерии оценки 

и определять 

степень 

успешности 

своей работы и 

работы других в 

соответствии с 

этими 

критериями.  

Познавательны

е: строить 

рассуждения. 

Коммуникативн

ые: 
Пользоваться 

словарем. 

Слушать и 

слышать других, 

пытаться 

принимать иную 

точку зрения, 

быть готовым 

корректировать 

свою точку 

Чувствовать 

красоту 

художественного 

слова, 

стремиться к 

совершенствован

ию собственной 

речи; умение 

воспринимать 

красоту 

природы. 

Определять тему и главную мысль 

произведения, пересказывать со-

держание произведения по 

иллюстрациям, анализировать 

образные языковые средства 

 Выразите

льное 

чтение  

 

Выучить 

понравив

шийся 

отрывок 

стихотво

рения. 

Повторит

ь 

биографи

ю 

авторов 

раздела. 

 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Литературн

ое чтение», 

интернет-

ресурсы, 

мультимедий

ные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

 



зрения. 

76  Обобщение 

по разделу 

«Поэтическа

я тетрадь» 

Выражение 

личного 

отношения к 

прочитанному, 

аргументация 

своей позиции с 

привлечением 

текста 

произведения  

 

Узнают/понима

ть: изученные 

литературные 

произведения и 

их авторов, 

основное 

содержание 

изученных 

литературных 

произведений. 

  

Регулятивные: 
работать по 

плану, сверяя 

свои действия с 

целью, 

корректировать 

свою 

деятельность. 

Познавательны

е: осуществлять 

анализ и синтез. 

Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию. 

Коммуникативн

ые: 
Самостоятельно 

выбирать и 

читать детские 

книги. 

Интерес к 

чтению, к 

ведению диалога 

с автором текста; 

потребность в 

чтении. 

Понимать изученные литературные 

произведения и их авторов, 

основное содержание изученных 

литературных произведений 

 Тематиче

ский 

 

Принести 

книги о 

Родине. 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Литературн

ое чтение», 

интернет-

ресурсы, 

мультимедий

ные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

Родина (5 часов) 
77  Тема любви 

к Родине и 

ее 

героическом

у прошлому 

в стихах И. 

С. Никитина 

«Русь»  

 

Передача при 

помощи 

интонации 

своего 

отношения к 

персонажам и 

событиям. 

 

 

Понятия: жизнь 

и творчество 

И.С. Никитина, 

тема и главная 

мысль 

стихотворения, 

выразительное 

чтение, 

воспитание 

патриотических 

чувств 

  

 

Научатся 
определять тему 

и главную мысль 

произведения, 

анализировать 

образные 

языковые 

средства, 

различать жанры 

произведений. 

 

Регулятивные: 
самостоятельно 

формулировать 

тему и цели 

урока. Работать 

по плану, сверяя 

свои действия с 

целью, 

корректировать 

свою 

деятельность. 

Познавательны

е: строить 

рассуждения. 

Сопоставлять и 

отбирать 

информацию.  

Коммуникативн

ые: адекватно 

использовать 

речевые 

средства. 

Чувство 

прекрасного – 

умение 

воспринимать 

красоту 

природы; 

чувствовать 

красоту 

художественного 

слова, 

стремиться к 

совершенствован

ию собственной 

речи; любовь и 

уважение к 

Отечеству, его 

языку, культуре, 

истории. 

Определять тему и главную мысль 

произведения, участвовать в диалоге 

при обсуждении прочитанного 

 Выразите

льное 

чтение  

 

Составит

ь план 

стихотво

рения, 

подготов

ить 

выразите

льное 

чтение. 

 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Литературн

ое чтение», 

интернет-

ресурсы, 

мультимедий

ные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

 



Пользоваться 

словарем. 

Слушать и 

слышать других. 

78  Патриотичес

кое 

звучание, 

выразительн

ость 

стихотворен

ия С. Д. 

Дрожжина 

«Родине»  

 

Умение 

последовательно 

и сознательно 

перечитать текст 

с целью 

переосмысления. 

Выразительное 

чтение, 

использование 

интонаций, 

соответствующи

х смыслу текста. 

 

 

Понятия: жизнь 

и творчество 

С.Д. Дрожжина, 

тема и главная 

мысль 

стихотворения, 

выразительное 

чтение, 

воспитание 

патриотических 

чувств 

Научатся 
определять тему 

и главную мысль 

произведения, 

анализировать 

образные 

языковые 

средства, 

различать жанры 

произведений. 

  

Регулятивные: 
самостоятельно 

формулировать 

тему и цели 

урока. Работать 

по плану, сверяя 

свои действия с 

целью, 

корректировать 

свою 

деятельность. 

Познавательны

е: строить 

рассуждения. 

Сопоставлять и 

отбирать 

информацию.  

Коммуникативн

ые: адекватно 

использовать 

речевые 

средства. 

Пользоваться 

словарем. 

Слушать и 

слышать других. 

Чувство 

прекрасного – 

умение 

воспринимать 

красоту 

природы; 

чувствовать 

красоту 

художественного 

слова, 

стремиться к 

совершенствован

ию собственной 

речи; любовь и 

уважение к 

Отечеству, его 

языку, культуре, 

истории. 

Определять тему и главную мысль 

произведения, анализировать об-

разные языковые средства, 

различать жанры произведений 

 Чтение 

наизусть  

 

Выучить 

стихотво

рение. 

 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Литературн

ое чтение», 

интернет-

ресурсы, 

мультимедий

ные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

 

79  Красота и 

величие 

природы в 

стихотворен

ии А. В. 

Жигулина 

«О, Родина! 

В неярком 

блеске»  

 

Декламация 

произведений.  

Связь 

литературы с 

другими видами 

искусства. 

 

 

Понятия: жизнь 

и творчество 

А.В. Жигулина, 

тема и главная 

мысль 

стихотворения, 

выразительное 

Научатся 
определять тему 

и главную мысль 

произведения, 

анализировать 

образные 

языковые 

средства, 

различать жанры 

произведений. 

  

Регулятивные: 
самостоятельно 

формулировать 

тему и цели 

урока. Работать 

по плану, сверяя 

свои действия с 

целью, 

корректировать 

свою 

деятельность. 

Познавательны

е: строить 

рассуждения. 

Сопоставлять и 

Чувство 

прекрасного – 

умение 

воспринимать 

красоту 

природы; 

чувствовать 

красоту 

художественного 

слова, 

стремиться к 

совершенствован

ию собственной 

речи; любовь и 

уважение к 

Определять тему и главную мысль 

произведения, работать с 

иллюстрациями, отвечать на 

вопросы  

 Выразите

льное 

чтение  

 

Найти и 

прочитат

ь другие 

стихотво

рения 

автора, 

подготов

ить 

выраз.чте

ние 

одного из 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Литературн

ое чтение», 

интернет-

ресурсы, 

мультимедий

ные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

 



чтение, 

воспитание 

патриотических 

чувств 

отбирать 

информацию.  

Коммуникативн

ые: адекватно 

использовать 

речевые 

средства. 

Пользоваться 

словарем. 

Слушать и 

слышать других. 

Отечеству, его 

языку, культуре, 

истории. 

них. 

Повторит

ь 

произвед

ения 

раздела. 

 

80  Тема войны 

в 

произведени

и Б. А. 

Слуцкого 

«Лошади в 

океане»  

 

Умение 

выразительно 

читать наизусть 

стихи перед 

аудиторией. 

Выразительное 

чтение, 

использование 

интонаций, 

соответствующи

х смыслу текста. 

 

 

Понятия: жизнь 

и творчество 

Б.А. Слуцкого, 

тема и главная 

мысль 

стихотворения, 

выразительное 

чтение, 

воспитание 

патриотических 

чувств, тема 

войны 

Умение 
выразительно 

читать наизусть 

стихи перед 

аудиторией. 

Выразительное 

чтение, 

использование 

интонаций, 

соответствующи

х смыслу текста. 

  

Регулятивные: 
самостоятельно 

формулировать 

тему и цели 

урока. Работать 

по плану, сверяя 

свои действия с 

целью, 

корректировать 

свою 

деятельность. 

Познавательны

е: строить 

рассуждения. 

Сопоставлять и 

отбирать 

информацию.  

Коммуникативн

ые: адекватно 

использовать 

речевые 

средства. 

Пользоваться 

словарем. 

Слушать и 

слышать других. 

Чувство 

прекрасного – 

умение 

воспринимать 

красоту 

природы; 

чувствовать 

красоту 

художественного 

слова, 

стремиться к 

совершенствован

ию собственной 

речи; любовь и 

уважение к 

Отечеству, его 

языку, культуре, 

истории. 

Сознательно, правильно и вырази-

тельно читать целыми словами при 

темпе громкого чтения не менее 90 

слов в минуту 

 Выразите

льное 

чтение  

 

Подготов

ка к 

проекту. 

 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Литературн

ое чтение», 

интернет-

ресурсы, 

мультимедий

ные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

 

81  Обобщение 

по разделу 

«Родина». 

Проект. 

Безошибочное 

чтение 

незнакомого 

текста с 

соблюдением 

норм 

литературного 

произношения  

Умение 
выразительно 

читать наизусть 

стихи перед 

аудиторией. 

Выразительное 

чтение, 

использование 

Регулятивные: 
самостоятельно 

формулировать 

тему и цели 

урока. Работать 

по плану, сверяя 

свои действия с 

целью, 

Чувство 

прекрасного – 

умение 

воспринимать 

красоту 

природы; 

чувствовать 

красоту 

Читать выразительно произведения 

о Родине. 

 

Проект 

«Они 

защищали 

Родину». 

Фронталь

ный, 

индивиду

альный 

 

 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Литературн

ое чтение», 

интернет-

ресурсы, 

мультимедий



 интонаций, 

соответствующи

х смыслу текста. 

  

корректировать 

свою 

деятельность. 

Познавательны

е: строить 

рассуждения. 

Сопоставлять и 

отбирать 

информацию.  

Коммуникативн

ые: адекватно 

использовать 

речевые 

средства. 

Пользоваться 

словарем. 

Слушать и 

слышать других. 

художественного 

слова, 

стремиться к 

совершенствован

ию собственной 

речи; любовь и 

уважение к 

Отечеству, его 

языку, культуре, 

истории. 

ные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

 

Страна «Фантазия» (5 часов) 
82  Е.С.Велтист

ов. « 

Приключени

я 

электроника

». 

Различение 

жанров 

произведений. 

Участие в 

диалоге при 

обсуждении 

прослушанного 

(прочитанного) 

произведения. 

Умение ставить 

вопросы по 

содержанию 

прочитанного, 

отвечать на них. 

 

 

Понятия: жизнь 

и творчество 

Е.С. Велтистова. 

Научатся 
определять тему 

и главную мысль 

произведения, 

различать жанры 

литературных 

произведений; 

читать по ролям, 

составлять 

вопросы по 

тексту, 

анализировать 

мотивы 

поведения 

героев. 

Регулятивные: 
самостоятельно 

формулировать 

тему и цели 

урока; 

составлять план 

решения учебной 

проблемы 

совместно с 

учителем. 

Познавательны

е: осуществлять 

мыслительный 

эксперимент. 

Коммуникативн

ые: учиться 

связно отвечать 

по плану. Кратко 

передавать 

прочитанное. 

Умение 

осознавать и 

определять 

эмоции других 

людей; 

сочувствовать 

другим людям, 

сопереживать. 

Определять тему и главную мысль 

произведения, различать жанры ли-

тературных произведений; читать 

по ролям, составлять вопросы по 

тексту, анализировать мотивы 

поведения героев 

 Выразите

льное 

чтение  

 

Перечита

ть 

отрывок, 

найти 

объяснен

ие 

непонятн

ых слов. 

 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Литературн

ое чтение», 

интернет-

ресурсы, 

мультимедий

ные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

83  Е.С.Велтист

ов. « 

Приключени

я 

электроника

Различение 

жанров 

произведений. 

Участие в 

диалоге при 

Научатся 
определять тему 

и главную мысль 

произведения, 

различать жанры 

Регулятивные: 
самостоятельно 

формулировать 

тему и цели 

урока; 

Умение 

осознавать и 

определять 

эмоции других 

людей; 

Определять тему и главную мысль 

произведения, различать жанры ли-

тературных произведений; читать 

по ролям, составлять вопросы по 

тексту, анализировать мотивы 

 Выразите

льное 

чтение  

 

Составит

электронное 

пособие к  

курсу 

«Литературн

ое чтение», 



». обсуждении 

прослушанного 

(прочитанного) 

произведения. 

Умение ставить 

вопросы по 

содержанию 

прочитанного, 

отвечать на них. 

 

 

Понятия: тема, 

главная мысль и 

жанр 

произведения. 

литературных 

произведений; 

читать по ролям, 

составлять 

вопросы по 

тексту, 

анализировать 

мотивы 

поведения 

героев. 

составлять план 

решения учебной 

проблемы 

совместно с 

учителем. 

Познавательны

е: осуществлять 

мыслительный 

эксперимент. 

Коммуникативн

ые: учиться 

связно отвечать 

по плану. Кратко 

передавать 

прочитанное. 

сочувствовать 

другим людям, 

сопереживать. 

поведения героев ь рассказ 

«Наш 

друг 

Электрон

ик». 

 

интернет-

ресурсы, 

мультимедий

ные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

84  Кир 

Булычев 

«Путешеств

ие Алисы»  

 

Создание 

небольших 

письменных 

ответов на 

поставленный 

вопрос по 

прочитанному 

произведению. 

 

 

Понятия: жизнь 

и творчество К. 

Булычева, тема и 

главная мысль 

произведения, 

жанр 

произведения  

 

Научатся 
составлять 

небольшое 

высказывание с 

опорой на 

авторский текст, 

оценивать 

события, героев 

произведения. 

  

Регулятивные: в 

диалоге с 

учителем 

вырабатывать 

критерии оценки 

и определять 

степень 

успешности 

своей работы и 

работы других в 

соответствии с 

этими 

критериями.  

Познавательны

е: сопоставлять  

и отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников. 

Строить 

рассуждения.  

Коммуникативн

ые: 
самостоятельно 

выбирать и 

читать детские 

книги. 

Оформлять свои 

мысли в устной 

Интерес к 

чтению, к 

ведению диалога 

с автором текста; 

потребность в 

чтении. 

Составлять небольшое высказы-

вание с опорой на авторский текст, 

оценивать события, героев 

произведения 

 Выразите

льное 

чтение  

 

Перечита

ть 

отрывок, 

нарисоват

ь 

иллюстра

цию к 

нему. 

 

 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Литературн

ое чтение», 

интернет-

ресурсы, 

мультимедий

ные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

 



и письменной 

форме. 

85  Кир 

Булычев 

«Путешеств

ие Алисы»  

 

Создание 

небольших 

письменных 

ответов на 

поставленный 

вопрос по 

прочитанному 

произведению. 

 

 

Понятия: жизнь 

и творчество К. 

Булычева, тема и 

главная мысль 

произведения, 

жанр 

произведения  

 

Научатся 
составлять 

небольшое 

высказывание с 

опорой на 

авторский текст, 

оценивать 

события, героев 

произведения. 

  

Регулятивные: в 

диалоге с 

учителем 

вырабатывать 

критерии оценки 

и определять 

степень 

успешности 

своей работы и 

работы других в 

соответствии с 

этими 

критериями.  

Познавательны

е: сопоставлять  

и отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников. 

Строить 

рассуждения.  

Коммуникативн

ые: 
самостоятельно 

выбирать и 

читать детские 

книги. 

Оформлять свои 

мысли в устной 

и письменной 

форме. 

Интерес к 

чтению, к 

ведению диалога 

с автором текста; 

потребность в 

чтении. 

Составлять небольшое высказы-

вание с опорой на авторский текст, 

оценивать события, героев 

произведения 

 Выразите

льное 

чтение  

 

 

Подготов

ить 

рассказ о 

любимом 

фантасти

ческом 

произвед

ении, 

нарисоват

ь 

иллюстра

цию на 

космичес

кую тему. 

 

 

 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Литературн

ое чтение», 

интернет-

ресурсы, 

мультимедий

ные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

 

86  Путешестви

е по «Стране 

Фантазии» 

Система 

событий, 

составляющих 

основу 

художественного 

произведения  

 

Научатся 
составлять 

небольшое 

высказывание с 

опорой на 

авторский текст, 

оценивать 

события, героев 

произведения. 

  

Регулятивные: в 

диалоге с 

учителем 

вырабатывать 

критерии оценки 

и определять 

степень 

успешности 

своей работы и 

работы других в 

соответствии с 

Интерес к 

чтению, к 

ведению диалога 

с автором текста; 

потребность в 

чтении. 

Понимать изученные литературные 

произведения и их авторов, 

основное содержание изученных 

литературных произведений 

 Тематиче

ский  

Пересказ 

 

Придумат

ь 

небольшу

ю 

историю 

о 

путешест

электронное 

пособие к  

курсу 

«Литературн

ое чтение», 

интернет-

ресурсы, 

мультимедий

ные 

презентации, 

тематически 



этими 

критериями.  

Познавательны

е: сопоставлять  

и отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников. 

Строить 

рассуждения.  

Коммуникативн

ые: 
самостоятельно 

выбирать и 

читать детские 

книги. 

Оформлять свои 

мысли в устной 

и письменной 

форме. 

вии на 

другую 

планету.  

связанные с 

содержанием 

курса 

 

Зарубежная литература (16 часов) 
87  Фантастичес

кие события, 

персонажи в 

произведени

и Д. Свифта 

«Путешеств

ие 

Гулливера»  

 

Умение 

последовательно 

и сознательно 

перечитывать 

текст с целью 

переосмысления. 

 

 

Понятия: жизнь 

и творчество Д. 

Свифта, тема и 

главная мысль 

произведения, 

жанр 

произведения  

 

Научатся 

составлять 

небольшое 

высказывание с 

опорой на 

авторский текст, 

оценивать 

события, героев 

произведения. 

  

Регулятивные: 
самостоятельно 

формулировать 

тему и цели 

урока; 

составлять план 

решения учебной 

проблемы 

совместно с 

учителем.  

Познавательны

е: 
перерабатывать 

и 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую 

(составлять 

план). Строить 

рассуждения.  

Коммуникативн

Умение 

осознавать и 

определять 

эмоции других 

людей; 

сочувствовать 

другим людям, 

сопереживать. 

Составлять небольшое 

высказывание с опорой на 

авторский текст, оценивать 

события, героев произведения. 

 Выразите

льное 

чтение  

 

Перечита

ть текст, 

нарисоват

ь 

иллюстра

цию к 

нему, 

подумать 

над 

варианта

ми 

названия. 

 

 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Литературн

ое чтение», 

интернет-

ресурсы, 

мультимедий

ные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

 



ые: учиться 

связно отвечать 

по плану. Кратко 

передавать 

прочитанное. 

88  Фантастичес

кие события, 

персонажи в 

произведени

и Д. Свифта 

«Путешеств

ие 

Гулливера»  

 

Умение 

последовательно 

и сознательно 

перечитывать 

текст с целью 

переосмысления. 

 

 

Понятия: жизнь 

и творчество Д. 

Свифта, тема и 

главная мысль 

произведения, 

жанр 

произведения  

 

Научатся 

составлять 

небольшое 

высказывание с 

опорой на 

авторский текст, 

оценивать 

события, героев 

произведения. 

  

Регулятивные: 
самостоятельно 

формулировать 

тему и цели 

урока; 

составлять план 

решения учебной 

проблемы 

совместно с 

учителем.  

Познавательны

е: 
перерабатывать 

и 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую 

(составлять 

план). Строить 

рассуждения.  

Коммуникативн

ые: учиться 

связно отвечать 

по плану. Кратко 

передавать 

прочитанное. 

Умение 

осознавать и 

определять 

эмоции других 

людей; 

сочувствовать 

другим людям, 

сопереживать. 

Составлять небольшое 

высказывание с опорой на 

авторский текст, оценивать 

события, героев произведения. 

 Выразите

льное 

чтение  

 

Придумат

ь рассказ 

о том, что 

бы 

произошл

о, когда 

ты на 

время 

стал 

великано

м. 

 

 

 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Литературн

ое чтение», 

интернет-

ресурсы, 

мультимедий

ные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

 

89  Х.К. 

Андерсен 

«Русалочка»

. 

Умение 

последовательно 

и сознательно 

перечитывать 

текст с целью 

переосмысления. 

 

 

Понятия: жизнь 

и творчество 

Х.К. Андерсена, 

тема и главная 

мысль 

Узнают 
творчество                          

Г.-Х. Андерсена. 

Научатся 
определять тему 

и главную мысль 

произведения, 

работать с 

иллюстрациями, 

отвечать на 

вопросы. 

  

Регулятивные: 
самостоятельно 

формулировать 

тему и цели 

урока; 

составлять план 

решения учебной 

проблемы 

совместно с 

учителем.  

Познавательны

е: 
перерабатывать 

Умение 

осознавать и 

определять 

эмоции других 

людей; 

сочувствовать 

другим людям, 

сопереживать. 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле 

поступков. 

Узнают творчество Г.-Х. 

Андерсена. 

Определять тему и главную мысль 

произведения, работать с иллюстра-

циями, отвечать на вопросы, 

составлять небольшое 

высказывание с опорой на текст, 

оценивать события, героев 

произведения 

 

 Выразите

льное 

чтение  

 

Перечита

ть 

отрывок. 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Литературн

ое чтение», 

интернет-

ресурсы, 

мультимедий

ные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 



произведения, 

жанр 

произведения  

  

 

и 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую 

(составлять 

план). Строить 

рассуждения.  

Коммуникативн

ые: учиться 

связно отвечать 

по плану. Кратко 

передавать 

прочитанное. 

курса 

 

90  Персонажи 

сказки Г.-Х. 

Андерсена 

«Русалочка»  

 

Герои 

произведения – 

восприятие и 

понимание их 

эмоционально-

нравственных 

переживаний. 

Участие в 

диалоге при 

обсуждении 

прослушанного 

(прочитанного) 

произведения. 

Умение ставить 

вопросы по 

содержанию 

прочитанного, 

отвечать на них. 

 

 

Понятия: 

персонажи 

сказки 

Научатся 
составлять 

небольшое 

высказывание с 

опорой на 

авторский текст, 

оценивать 

события, героев 

произведения. 

  

Регулятивные: 
самостоятельно 

формулировать 

тему и цели 

урока; 

составлять план 

решения учебной 

проблемы 

совместно с 

учителем.  

Познавательны

е: 
перерабатывать 

и 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую 

(составлять 

план). Строить 

рассуждения.  

Коммуникативн

ые: учиться 

связно отвечать 

по плану. Кратко 

передавать 

прочитанное. 

Умение 

осознавать и 

определять 

эмоции других 

людей; 

сочувствовать 

другим людям, 

сопереживать. 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле 

поступков. 

Определять тему и главную мысль 

произведения, работать с иллюстра-

циями, отвечать на вопросы, 

составлять небольшое 

высказывание с опорой на текст, 

оценивать события, героев 

произведения 

 Творческ

ий 

пересказ  

 

Поделить 

текст на 

части, 

каждую 

часть 

озаглавит

ь. 

 

 

 

 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Литературн

ое чтение», 

интернет-

ресурсы, 

мультимедий

ные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

 

91  Персонажи 

сказки Г.-Х. 

Андерсена 

«Русалочка»  

Герои 

произведения – 

восприятие и 

понимание их 

Научатся 
составлять 

небольшое 

высказывание с 

Регулятивные: 
самостоятельно 

формулировать 

тему и цели 

Умение 

осознавать и 

определять 

эмоции других 

Определять тему и главную мысль 

произведения, работать с иллюстра-

циями, отвечать на вопросы, 

составлять небольшое 

 Творческ

ий 

пересказ  

 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Литературн



 эмоционально-

нравственных 

переживаний. 

Участие в 

диалоге при 

обсуждении 

прослушанного 

(прочитанного) 

произведения. 

Умение ставить 

вопросы по 

содержанию 

прочитанного, 

отвечать на них. 

 

 

Понятия: тема и 

главная мысль 

произведения, 

жанр 

произведения, 

персонажи 

сказки 

опорой на 

авторский текст, 

оценивать 

события, героев 

произведения. 

  

урока; 

составлять план 

решения учебной 

проблемы 

совместно с 

учителем.  

Познавательны

е: 
перерабатывать 

и 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую 

(составлять 

план). Строить 

рассуждения.  

Коммуникативн

ые: учиться 

связно отвечать 

по плану. Кратко 

передавать 

прочитанное. 

людей; 

сочувствовать 

другим людям, 

сопереживать. 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле 

поступков. 

высказывание с опорой на текст, 

оценивать события, героев 

произведения 

Проиллю

стрироват

ь 

понравив

шуюся 

часть. 

 

ое чтение», 

интернет-

ресурсы, 

мультимедий

ные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

 

92  Поступки, 

действия как 

основное 

средство 

изображени

я 

персонажей 

в сказке Г.-

Х. 

Андерсена 

«Русалочка»  

 

Герои 

произведения, 

восприятие и 

понимание их 

эмоционально-

нравственных 

переживаний. 

 

 

Понятия: тема и 

главная мысль 

произведения, 

жанр 

произведения, 

персонажи 

сказки, поступки 

главных героев  

 

Научатся 
составлять 

небольшое 

высказывание с 

опорой на 

авторский текст, 

оценивать 

события, героев 

произведения. 

  

Регулятивные: 
самостоятельно 

формулировать 

тему и цели 

урока; 

составлять план 

решения учебной 

проблемы 

совместно с 

учителем.  

Познавательны

е: 
перерабатывать 

и 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую 

(составлять 

план). Строить 

рассуждения.  

Коммуникативн

Умение 

осознавать и 

определять 

эмоции других 

людей; 

сочувствовать 

другим людям, 

сопереживать. 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле 

поступков. 

Определять тему и главную мысль 

произведения, работать с иллюстра-

циями, отвечать на вопросы, 

составлять небольшое 

высказывание с опорой на текст, 

оценивать события, героев 

произведения 

 Выразите

льное 

чтение  

 

Дочитать 

сказку, 

поделить 

отрывок 

на части. 

 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Литературн

ое чтение», 

интернет-

ресурсы, 

мультимедий

ные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

 



ые: учиться 

связно отвечать 

по плану. Кратко 

передавать 

прочитанное. 

93  Поступки, 

действия как 

основное 

средство 

изображени

я 

персонажей 

в сказке Г.-

Х. 

Андерсена 

«Русалочка»  

 

Герои 

произведения, 

восприятие и 

понимание их 

эмоционально-

нравственных 

переживаний. 

 

 

Понятия: тема и 

главная мысль 

произведения, 

жанр 

произведения, 

персонажи 

сказки, поступки 

главных героев  

  

 

Научатся 
составлять 

небольшое 

высказывание с 

опорой на 

авторский текст, 

оценивать 

события, героев 

произведения. 

  

Регулятивные: 
самостоятельно 

формулировать 

тему и цели 

урока; 

составлять план 

решения учебной 

проблемы 

совместно с 

учителем.  

Познавательны

е: 
перерабатывать 

и 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую 

(составлять 

план). Строить 

рассуждения.  

Коммуникативн

ые: учиться 

связно отвечать 

по плану. Кратко 

передавать 

прочитанное. 

Умение 

осознавать и 

определять 

эмоции других 

людей; 

сочувствовать 

другим людям, 

сопереживать. 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле 

поступков. 

Определять тему и главную мысль 

произведения, работать с иллюстра-

циями, отвечать на вопросы, 

составлять небольшое 

высказывание с опорой на текст, 

оценивать события, героев 

произведения 

 Выразите

льное 

чтение  

 

Читать 

сказки 

Г.Х.Анде

рсена. 

 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Литературн

ое чтение», 

интернет-

ресурсы, 

мультимедий

ные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

 

94  Тема первой 

любви в 

произведени

и М. Твена 

«Приключен

ия Тома 

Сойера»  

 

Взаимоотношени

я людей. Участие 

в диалоге при 

обсуждении 

прослушанного 

(прочитанного) 

произведения. 

Умение ставить 

вопросы по 

содержанию 

прочитанного, 

отвечать на них. 

 

Научатся 
пересказывать 

текст, 

анализировать 

мотивы 

поведения 

героев, отвечать 

на вопросы. 

  

Регулятивные: 
самостоятельно 

формулировать 

тему и цели 

урока; 

составлять план 

решения учебной 

проблемы 

совместно с 

учителем.  

Познавательны

е: 
перерабатывать 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле 

поступков. 

Пересказывать текст, 

анализировать мотивы поведения 

героев, отвечать на вопросы. 

 

 Пересказ  

 

Выраз.чт

ение 

отрывка. 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Литературн

ое чтение», 

интернет-

ресурсы, 

мультимедий

ные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 



 

Понятия: жизнь 

и творчество М. 

Твена, тема и 

главная мысль 

произведения, 

жанр 

произведения, 

первая любовь в 

произведении 

 

и 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую 

(составлять 

план). Строить 

рассуждения.  

Коммуникативн

ые: учиться 

связно отвечать 

по плану. Кратко 

передавать 

прочитанное. 

курса 

 

95  Характерист

ика 

персонажей 

в 

соответстви

и с 

авторским 

замыслом. 

М. Твен 

«Приключен

ия Тома 

Сойера»  

 

Герои 

произведения, 

восприятие и 

понимание их 

эмоционально-

нравственных 

переживаний. 

 

 

Понятия: жизнь 

и творчество М. 

Твена, тема и 

главная мысль 

произведения, 

поступки 

главных героев, 

характеристика 

персонажей 

  

 

Научатся 
составлять 

небольшое 

высказывание с 

опорой на 

авторский текст, 

оценивать 

события, героев 

произведения. 

  

Регулятивные: 
самостоятельно 

формулировать 

тему и цели 

урока; 

составлять план 

решения учебной 

проблемы 

совместно с 

учителем.  

Познавательны

е: 
перерабатывать 

и 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую 

(составлять 

план). Строить 

рассуждения.  

Коммуникативн

ые: учиться 

связно отвечать 

по плану. Кратко 

передавать 

прочитанное. 

Умение 

осознавать и 

определять 

эмоции других 

людей; 

сочувствовать 

другим людям, 

сопереживать. 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле 

поступков. 

Составлять небольшое 

высказывание с опорой на 

авторский текст, оценивать 

события, героев произведения  

 

 Выразите

льное 

чтение  

 

Пересказ 

текста от 

имени 

Тома 

Сойера. 

 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Литературн

ое чтение», 

интернет-

ресурсы, 

мультимедий

ные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

 

96  Библейские 

сказания. С. 

Лагерлеф 

«Святая 

Умение 

последовательно 

и сознательно 

перечитывать 

Научатся 
определять тему 

и главную мысль 

произведения, 

Регулятивные: 
самостоятельно 

формулировать 

тему и цели 

Умение 

осознавать и 

определять 

эмоции других 

Определять тему и главную мысль 

произведения, работать с иллюстра-

циями 

 Выразите

льное 

чтение  

 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Литературн



ночь»  

 

текст с целью 

переосмысления. 

 

 

Понятия: жизнь 

и творчество С. 

Лагерлефа, тема 

и главная мысль 

произведения, 

жанр 

произведения, 

библейские 

сказания 

  

 

делить текст на 

части, составлять 

план. 

  

урока; 

составлять план 

решения учебной 

проблемы 

совместно с 

учителем.  

Познавательны

е: 
перерабатывать 

и 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую 

(составлять 

план). Строить 

рассуждения.  

Коммуникативн

ые: учиться 

связно отвечать 

по плану. Кратко 

передавать 

прочитанное. 

людей; 

сочувствовать 

другим людям, 

сопереживать. 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле 

поступков. 

Выразит.

чтение 

текста. 

 

ое чтение», 

интернет-

ресурсы, 

мультимедий

ные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

 

97  Библейские 

сказания. С. 

Лагерлеф 

«Святая 

ночь»  

 

Умение 

последовательно 

и сознательно 

перечитывать 

текст с целью 

переосмысления. 

 

 

Понятия: жизнь 

и творчество С. 

Лагерлефа, тема 

и главная мысль 

произведения, 

жанр 

произведения, 

библейские 

сказания 

 

  

 

Научатся 
определять тему 

и главную мысль 

произведения, 

делить текст на 

части, составлять 

план. 

  

Регулятивные: 
самостоятельно 

формулировать 

тему и цели 

урока; 

составлять план 

решения учебной 

проблемы 

совместно с 

учителем.  

Познавательны

е: 
перерабатывать 

и 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую 

(составлять 

план). Строить 

рассуждения.  

Коммуникативн

Умение 

осознавать и 

определять 

эмоции других 

людей; 

сочувствовать 

другим людям, 

сопереживать. 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле 

поступков. 

Определять тему и главную мысль 

произведения, работать с иллюстра-

циями 

 Выразите

льное 

чтение  

 

Пересказ 

текста от 

имени 

пастуха. 

 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Литературн

ое чтение», 

интернет-

ресурсы, 

мультимедий

ные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

 



ые: учиться 

связно отвечать 

по плану. Кратко 

передавать 

прочитанное. 

98  Сказания о 

Христе. С. 

Лагерлеф «В 

Назарете»  

 

Умение 

последовательно 

и сознательно 

перечитывать 

текст с целью 

переосмысления. 

 

 

Понятия: жизнь 

и творчество С. 

Лагерлефа, тема 

и главная мысль 

произведения, 

жанр 

произведения, 

библейские 

сказания, 

Христос 

  

 

Научатся 
определять тему 

и главную мысль 

произведения, 

делить текст на 

части, составлять 

план. 

  

Регулятивные: 
самостоятельно 

формулировать 

тему и цели 

урока; 

составлять план 

решения учебной 

проблемы 

совместно с 

учителем.  

Познавательны

е: 
перерабатывать 

и 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую 

(составлять 

план). Строить 

рассуждения.  

Коммуникативн

ые: учиться 

связно отвечать 

по плану. Кратко 

передавать 

прочитанное. 

Умение 

осознавать и 

определять 

эмоции других 

людей; 

сочувствовать 

другим людям, 

сопереживать. 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле 

поступков. 

Определять тему и главную мысль 

произведения, делить текст на час-

ти, составлять план. 

 Выразите

льное 

чтение  

 

Перечита

ть текст. 

Найти 

доп.матер

иал об 

Иисусе и 

Иуде. 

 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Литературн

ое чтение», 

интернет-

ресурсы, 

мультимедий

ные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

 

99  Сказания о 

Христе. С. 

Лагерлеф «В 

Назарете»  

 

Умение 

последовательно 

и сознательно 

перечитывать 

текст с целью 

переосмысления. 

 

 

Понятия: тема и 

главная мысль 

произведения, 

жанр 

произведения, 

Научатся 
определять тему 

и главную мысль 

произведения, 

делить текст на 

части, составлять 

план. 

  

Регулятивные: 
самостоятельно 

формулировать 

тему и цели 

урока; 

составлять план 

решения учебной 

проблемы 

совместно с 

учителем.  

Познавательны

е: 
перерабатывать 

Умение 

осознавать и 

определять 

эмоции других 

людей; 

сочувствовать 

другим людям, 

сопереживать. 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле 

поступков. 

Определять тему и главную мысль 

произведения, делить текст на час-

ти, составлять план. 

 Выразите

льное 

чтение  

 

Стр.217 

вопросы 

1 и 2. 

 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Литературн

ое чтение», 

интернет-

ресурсы, 

мультимедий

ные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 



библейские 

сказания, 

Христос  

 

и 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую 

(составлять 

план). Строить 

рассуждения.  

Коммуникативн

ые: учиться 

связно отвечать 

по плану. Кратко 

передавать 

прочитанное. 

курса 

 

100  Обобщение 

по разделу 

«Зарубежна

я 

литература» 

Конкурсы, 

подведение 

итогов игры 

Научатся 
использовать 

полученные 

знания для 

самостоятельног

о чтения книг. 

Узнают 
изученные 

литературные 

произведения и 

их авторов, 

основное 

содержание 

изученных 

литературных 

произведений. 

  

Регулятивные: в 

диалоге с 

учителем 

вырабатывать 

критерии оценки 

и определять 

степень 

успешности 

своей работы и 

работы других в 

соответствии с 

этими 

критериями.  

Познавательны

е: сопоставлять  

и отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников. 

Строить 

рассуждения.  

Коммуникативн

ые: 
самостоятельно 

выбирать и 

читать детские 

книги. Слушать 

и слышать 

других. 

Интерес к 

чтению, к 

ведению диалога 

с автором текста; 

потребность в 

чтении. Любовь 

и уважение к 

Родине, его 

языку, культуре, 

истории. 

Понимать изученные литературные 

произведения и их авторов, 

основное содержание изученных 

литературных произведений 

 Фронталь

ный, 

индивиду

альный. 

 

Подготов

иться к 

контроль

ной 

работе. 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Литературн

ое чтение», 

интернет-

ресурсы, 

мультимедий

ные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

 

101  В стране Рассказ о своих Научатся Регулятивные: в Интерес к Использовать полученные знания  Фронталь электронное 



литературны

х героев. 

Контрольна

я работа. 

 

впечатлениях о 

произведении  

 

использовать 

полученные 

знания для 

самостоятельног

о чтения книг. 

Узнают 
изученные 

литературные 

произведения и 

их авторов, 

основное 

содержание 

изученных 

литературных 

произведений. 

  

диалоге с 

учителем 

вырабатывать 

критерии оценки 

и определять 

степень 

успешности 

своей работы и 

работы других в 

соответствии с 

этими 

критериями.  

Познавательны

е: сопоставлять  

и отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников. 

Строить 

рассуждения.  

Коммуникативн

ые: 
самостоятельно 

выбирать и 

читать детские 

книги. Слушать 

и слышать 

других. 

чтению, к 

ведению диалога 

с автором текста; 

потребность в 

чтении. Любовь 

и уважение к 

Родине, его 

языку, культуре, 

истории. 

для самостоятельного чтения книг  

 

ный, 

индивиду

альный 

пособие к  

курсу 

«Литературн

ое чтение», 

интернет-

ресурсы, 

мультимедий

ные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

 

102  Урок-отчет 

за год. 

Книги, 

рекомендуе

мые для 

прочтения 

летом  

 

 Научатся 
использовать 

полученные 

знания для 

самостоятельног

о чтения книг. 

Узнают 
изученные 

литературные 

произведения и 

их авторов, 

основное 

содержание 

изученных 

литературных 

произведений. 

Регулятивные: в 

диалоге с 

учителем 

вырабатывать 

критерии оценки 

и определять 

степень 

успешности 

своей работы и 

работы других в 

соответствии с 

этими 

критериями.  

Познавательны

е: сопоставлять  

и отбирать 

Интерес к 

чтению, к 

ведению диалога 

с автором текста; 

потребность в 

чтении. Любовь 

и уважение к 

Родине, его 

языку, культуре, 

истории. 

Определять   изученные 

литературные произведения и их 

авторов, основное содержание 

изученных литературных 

произведений  

 

 Тематиче

ский  

 

электронное 

пособие к  

курсу 

«Литературн

ое чтение», 

интернет-

ресурсы, 

мультимедий

ные 

презентации, 

тематически 

связанные с 

содержанием 

курса 

 



  информацию, 

полученную из  

различных 

источников. 

Строить 

рассуждения.  

Коммуникативн

ые: 
самостоятельно 

выбирать и 

читать детские 

книги. Слушать 

и слышать 

других. 

 


