
 



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 общеобразовательных школ. 
 

Соответствие государственному 

образовательному стандарту 

     Рабочая составлена на основе следующих нормативных документов:   
• Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст.28, пп.2, 3, 6, 7; ст.47 п.3; ст.48 п.1); 
• Закона Рязанской области от 29.08.2013 № 42-03 «Об образовании в Рязанской области»; 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования»;  

• Требований профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 
2013 г. № 544н); 

• Основной образовательной программы начального общего образования; 
• Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», 
утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.3286-15».  
• Положения о рабочей программе МБОУ «Школа №71» 

 

Цели программы      Цель литературного чтения – формирование читательской компетенции младшего школьника. В начальной школе необходимо заложить основы 
формирования грамотного читателя. Грамотный читатель – это человек, у которого есть стойкая привычка к чтению, сформирована душевная и духовная 
потребность в нем как средстве познания мира и самопознания. Это человек, владеющий техникой чтения, приёмами понимания прочитанного, знающий книги 
и умеющий их самостоятельно выбирать. 

Задачи программы     Задачи: 
• Освоение учениками-читателями нравственных ценностей, содержащихся в художественном произведении, осмысление нравственных понятий, 

формирование нравственных качеств личности. 
• Ознакомление учащихся с основами теории литературы, формирование на этой основе навыков анализа художественных произведений разных родов и 

жанров. 
• Развитие навыка чтения учащихся, совершенствование качеств чтения как основы глубокого и полноценного восприятия детьми художественного текста. 
• 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 

     В программе за основу взят традиционный тематический принцип группировки материала, однако в реализации этого принципа есть свои особенности. Все 
учебники объединены внутренней логикой. Суть её заключается в следующем. 
Ученик познает себя и мир вокруг: людей, их взаимоотношения, природу; усваивает нормы отношения к этому миру и поведения, действования в нем – через 
стихи и рассказы современных детских писателей.  
    Программа предусматривает и организацию самостоятельного домашнего чтения детей, и уроки внеклассного чтения, главное отличие которых состоит в 
том, что на этих уроках дети работают не с учебником-хрестоматией, а с детской книгой. Главная особенность системы внеклассного чтения заключается в том, 

что дети читают «в рамках учебников», то есть другие рассказы или стихи авторов данного раздела, остальные главы из повести, которые не включены в данный 
раздел, и т.д.  
     Так реализуется принцип целостного восприятия художественного произведения. Уроки внеклассного чтения проводятся после окончания работы над 
каждым разделом. Отбор произведений и темы этих уроков – индивидуальное дело учителя. В конце каждого учебника приводится примерный список книг для 
самостоятельного чтения, которые можно использовать на уроках внеклассного чтения. 



    Для заучивания наизусть рекомендуются все стихотворения, включённые в учебники, а также небольшие (от 3–4 до 7–8 предложений) отрывки прозы по 
выбору учителя. В случае если количество и объём стихотворений для заучивания наизусть покажутся учителю слишком большими, дети могут учить одно из 
2–3 стихотворений по собственному выбору. 

     Рабочая программа предполагает такое содержание учебных книг, их структуру и методику обучения, которые строятся на основе ведущих принципов: 
художественно-эстетического, литературоведческого и коммуникативно-речевого. 
 

• Художественно-эстетический принцип определяет стратегию отбора произведений для чтения и поэтому в круг чтения младших школьников вошли 
художественные тексты. Внимание детей привлекается к тому, что перед ними непросто познавательные интересные тексты, а именно произведения 
словесного искусства, которые раскрывают перед читателем богатство окружающего мира и человеческих отношений, рождают чувство гармонии, 
красоты, учат понимать прекрасное в жизни, формируют в ребенке собственное отношение к действительности. 

 

• Литературоведческий принцип с учетом особенностей начального этапа обучения реализуется при анализе литературного произведения, выдвигая 
на первый план художественный образ. Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается им как средство создания словесно-
художественного образа, через который автор выражает свои мысли, чувства, идеи. 

 
• Коммуникативно-речевой принцип нацелен на развитие речевой культуры обучающихся, на формирование и развитие у младших школьников 

речевых навыков, главным из которых является навык чтения. Задача урока литературного чтения заключается в интенсивном развитии навыка 
чтения как вида речевой деятельности: от громкоречевой формы чтения до чтения про себя, осуществляемого как умственное действие, 
протекающее во внутреннем плане. 

 

Специфика программы Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование.  
     Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение 
отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение 
задавать вопросы по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение вслух.  
     Сознательное, правильное чтение слов, предложений и текстов без пропусков и перестановок букв и слогов в словах. Постепенный переход от слогового 

чтения к осмысленному, плавному чтению целыми словами, интонационное объединение слов в словосочетания; увеличение от класса к классу скорости чтения, 
позволяющей читающему осмыслить текст. Установка на смысловое чтение, позволяющее связать звучащее слово (словосочетание и предложение) с его 
значением. Выразительное чтение небольшого текста: соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения; понимание цели чтения, использование 
интонации, передающей отношение читающего к прочитанному произведению, и темпа чтения, замедляя его или ускоряя в соответствии с речевой задачей и 
целями общения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов. 
Чтение про себя. Постепенный переход от чтения вслух к чтению про себя произведений, доступных по объёму и жанру. Осознание смысла прочитанного текста, 
использование приёмов контроля и коррекции путём воспроизведения его содержания и ответов на вопросы. 
    Умение находить информацию в учебном или научно-познавательном тексте, используя различные виды чтения: изучающее, выборочное, просмотровое. 

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста.  
     Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном – и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. 
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 
     Самостоятельное определение темы и главной мысли текста; установление причинно-следственных связей; деление текста на смысловые части. Определение 
главной мысли каждой части и всего текста, их озаглавливание; составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов или самостоятельно 
сформулированного высказывания. Пересказ текста (подробно, выборочно, кратко) по опорным словам или самостоятельно составленному плану. Соблюдение 
при пересказе логической последовательности и точности изложения событий. Составление текстов разного типа: описание, рассуждение, повествование (по 

аналогии с прочитанным текстом, по предложенному образцу). Определение целей использования их в общении. Умение работать с разными видами 
информации. 
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, 
используя текст. Справочные и иллюстративно-изобразительные материалы. 



     Воспроизведение содержания текста с элементами описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) и рассуждения, с заменой диалога высказыванием 
(о чём говорили собеседники, основная мысль беседы). 
    Сравнение художественных и научно-познавательных произведений. Наблюдение и различение целей их использования в общении (воздействовать на чувства 

читателя и сообщить что-то, объяснить читателю). 

Библиографическая культура.  
     Книга как особый вид искусства. Книга как источник знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, 
художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, обложка, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: 
научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный материал). 
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 
энциклопедии). 
     Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное 

пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.  
     Определение (с помощью учителя) особенностей учебного (передача информации) и научно-популярного текстов (сообщение, объяснение). 
Работа с художественным произведением. Понимание содержания художественного произведения, умение эмоционально откликаться на него. Понимание 
заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 
     Определение особенностей художественного текста, понимание цели его создания (воздействовать на читателя с помощью изображённых картин и 
выразительных средств языка). Анализ слова со стороны звучания и его значения, прямое и переносное значение слов. Умение мысленно нарисовать (воссоздать) 
картины, созданные писателем. 
     Самостоятельное воспроизведение текста художественного произведения (эпизода) с использованием выразительных средств языка. Составление рассказа по 

рисункам и иллюстрациям; нахождение в художественном произведении фрагментов, созвучных иллюстрациям. Словесное рисование по эпизодам и фрагментам 
прочитанных текстов. 
     Характеристика героя произведения (портрет, характер, поступки, речь), анализ его поступков и мотивов поведения. Освоение разных видов пересказа 
художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту; 
нахождение в тексте соответствующих слов и выражений. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста (с помощью учителя); понимание 
главной мысли произведения. 
Выбор фрагментов текста: описание природы, места действия, поступка героя. Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту, отбор слов 
и выражений в тексте, позволяющих составить рассказ. 

     Сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев; их обобщение и формулировка 
выводов. 
     Заучивание наизусть небольших стихотворений и произведений игрового фольклора (потешек, скороговорок, песенок, загадок).  
     Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к ней в литературных произведениях разных народов России. Схожесть тем, идей, героев, 
нравственных оценок в фольклоре разных народов. Приобщение к культурным, духовно-нравственным традициям России. 
     Осмысление нравственно-этических понятий, раскрытых в литературно-художественных произведениях: добро, честность, смелость, дружба, вражда, зло, 
достоинство, справедливость. Обсуждение и толкование значения этих понятий на примере поступков и отношений литературных героев к людям, природе, 
окружающему миру. 
     Размышление о законах нравственно-духовного общения людей: не делай другому того, чего не желаешь себе, люби другого человека как самого себя; умение 

применить их в повседневном общении; желание избегать проявлений эгоизма, зависти, недоброжелательности. Схожесть сюжетов, поступков литературных 
персонажей, доказывающих неэффективность общения, основанного на вражде, агрессии, эгоизме, неуважении к личности и жизни другого человека. 
     Умение приводить примеры общения героев из рассказов и сказок, которые строят свои отношения с друзьями (близкими и родными) на позитивной модели 
общения, на чувстве любви, терпения, взаимопомощи, сострадания и милосердия, умеют выручить из беды, держат своё слово, избегают нечестности и обмана. 
Понимание хороших и плохих поступков героев произведений, умение обосновывать своё мнение (с помощью учителя). Анализ своих собственных поступков, 
желание подражать любимым положительным героям литературных произведений. 
     Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение 
особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, 

библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-
следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма 



деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ 
текста (выделение главного в содержании текста). 
     Умение говорить (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи, в которой говорящие обмениваются высказываниями. Особенности 

диалогического общения: понимать его цель, обдумывать вопросы и ответы, выслушать, не перебивая, собеседника, поддерживая разговор с ним вопросами и 
репликами; в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемой теме или произведению с опорой на текст и личный опыт. Использование норм 
речевого этикета. Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 
     Осознание монолога как формы речевого высказывания. Умение строить речевое высказывание небольшого объёма с опорой на текст (заданную тему или 
поставленный вопрос), отражение в нём основной мысли и её доказательство (объяснение). Передача прочитанного или прослушанного с учётом специфики 
научно-популярного, учебного и художественного текстов. 
     Самостоятельное построение плана собственного высказывания (что скажу вначале, затем и чем закончу своё высказывание); отбор речевых средств языка в 
соответствии с целью высказывания. Составление устного короткого рассказа по рисункам, прочитанному тексту или заданной теме с соблюдением 

последовательности и связности изложения, культурных норм речевого высказывания. 
     Письмо (культура письменной речи). Соблюдение норм письменной речи: соответствие содержания заголовку, отражение в нём темы (места действия, 
характера героя). Использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения). Контроль и корректировка письменного 
текста. 
     Написание сочинений-миниатюр (на заданную тему, по наблюдениям или прочитанному произведению), отзывов о книге, небольших рассказов 
(повествований о случаях из жизни) с использованием приёмов описания и рассуждения.  

Круг детского чтения. 
     Произведения устного народного творчества разных народов. Произведения классиков отечественной (с учётом многонационального характера России) и 

зарубежной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, произведения современных писателей народов России и зарубежных стран, доступные для 
восприятия младшими школьниками. Книги художественные, научно-популярные, исторические, приключенческие, справочно-энциклопедическая литература, 
детские периодические издания. Жанровое разнообразие произведений, предназначенных для чтения и слушания в классе, самостоятельного и семейного чтения, 
для совместного обсуждения детьми и родителями в кругу семьи (русские народные сказки, сказки народов России; загадки, песенки, скороговорки, пословицы; 
рассказы и стихи; мифы и былины). 
     Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, её истории и природе; о детях, семье и школе; братьях наших меньших; 
о добре, дружбе, справедливости; юмористические произведения. 
     Общие для каждого класса темы: «Самостоятельное чтение» и «Читалочка-обучалочка», предназначенные для отработки навыков чтения; «Семейное чтение», 

«Наш театр», «Маленькие и большие секреты страны Литературии», «Мы идём в библиотеку», где проводится рекомендательный список литературы для 
свободного выбора чтения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). 
     Нахождение в тексте и практическое различение средств выразительности, используемых в художественной речи: синонимов, антонимов; эпитетов, 
сравнений, метафор, олицетворений (с помощью учителя). 
    Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство слова, автор (рассказчик), тема, герой (его портрет, поступки, мысли, речь); 
отношение автора к герою (с помощью учителя). 
     Общее представление о композиционных особенностях построения повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог 
героя, диалоги героев). 

     Прозаическая и стихотворная речь, выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Жанровое разнообразие произведений.  
     Историко-литературные понятия: фольклор и авторские художественные произведения (различение). 
     Малые фольклорные жанры (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение основного смысла. 
     Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: сказочные герои, выразительные средства, построение. Литературная 
(авторская) сказка. 
     Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность. 

    Придумывание сказок и составление рассказов по аналогии с прочитанным произведением, включение в рассказ элементов описания или рассуждения; 
придумывание возможного варианта развития сюжета сказки (с помощью вопросов учителя). 



     Интерпретация текста литературного произведения: чтение по ролям, инсценирование; выразительное чтение, устное словесное рисование; использование 
различных способов работы с деформированным текстом (установление причинно-следственных связей, последовательности событий, соблюдение этапов в 
выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 
     Сопоставление произведений словесно-художественного, музыкального, изобразительного творчества; составление высказываний на основе прослушивания 
музыки и стихов, выражение своего отношения и формулирование его в слове (с помощью учителя). 
      

Особенности курса      Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. На этих уроках 
учащиеся знакомятся с художественными произведениями, нравственный потенциал которых очень высок. Таким образом, в процессе полноценного восприятия 
художественного произведения формируется духовно-нравственное воспитание и развитие учащихся начальных классов. 

 
     Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственно-эстетическими ценностями своего народа и человечества и способствует 
формированию личностных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. 
 
     На уроках литературного чтения продолжается развитие техники чтения, совершенствование качества чтения, особенно осмысленности. Читая и анализируя 
произведения, ребёнок задумывается над вечными ценностями (базовыми ценностями): добром, справедливостью, правдой и т. д. Огромную роль при этом играет 
эмоциональное восприятие произведения, которое формирует эмоциональную грамотность. Система духовно-нравственного воспитания и развития, реализуемая 
в рамках урока литературного чтения, формирует личностные качества человека, характеризующие его отношение к другим людям, к Родине. 

 

Формы организации учебного 

процесса 

Основными формами организации образовательного процесса по литературному являются: 
• традиционный урок; 
• урок в нетрадиционной форме (урок-игра, урок-исследование, урок-театрализации, урок-проект, урок-практика, урок-конференция, урок-викторина 

и др.); 
• защита проектов 

 

Формы организации учебных занятий: 

• Групповая (парная) 
• Фронтальная 
• Групповая 
• Индивидуальная 
 

Формы проведения учебных занятий: 
• Лекция 
• Рассказ 

• Беседа 
• Экскурсия 
 

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 

 Вводный курс по литературному чтению (1 ч) 
"Летописи. Былины. Жития" (11 ч) 

О былинах. "Ильины три поездочки". Летописи. Жития. "И повесил Олег щит свой на вратах Цареграда...","И вспомнил Олег коня своего...""Житие Сергия 
Радонежского". 

"Чудесный мир классики" (22 ч) 



П.П. Ершов "Конек-горбунок" (отрывок); А.С. Пушкин "Няне", "Туча", "Унылая пора!..", "Птичка Божия не знает". "Сказка о мертвой царевне и о семи 
богатырях"; М.Ю.Лермонтов "Дары Терека" (отрывок), "Ашик-Кериб"; А.П. Чехов "Мальчики". 

"Поэтическая тетрадь 1"(12 ч) 
Ф.И.Тютчев "Еще земли печален вид...""Как неожиданно и ярко..."; А.А. Фет "Весенний дождь", "Бабочка"; Е.А. Баратынский "Весна, весна! Как воздух чист...", 
"Где сладкий шепот..."; А.Н. Плещеев "Дети и птичка"; И.С. Никитин "В синем небе плывут над полями..."; Н. А Некрасов "Школьник", "В зимние сумерки 
нянины сказки..."; И.А. Бунин "Листопад". 

"Литературные сказки" (16 ч) 
В.Ф. Одоевский "Городок в табакерке"; П.П. Бажов "Серебряное копытце"; СТ. Аксаков "Аленький цветочек"; В.М. Гаршин "Сказка о жабе и розе". 

"Делу время - потехе час" (9 ч) 
Е.Д. Шварц "Сказка о потерянном времени"; В.Ю.Драгунский "Главные реки", "Что любит Мишка"; В.В. Голявкин "Никакой горчицы я не ел". 

"Страна далекого детства" (8 ч) 
Б.С. Житков "Как я ловил человечков"; К.Г. Паустовский "Корзина с еловыми шишками"; М.М. Зощенко "Елка". 

"Поэтическая тетрадь 2" (5 ч) 
В.Я. Брюсов "Опять сон", "Детская"; С.А. Есенин "Бабушкины сказки"; М.И. Цветаева "Бежит тропинка бугорка...""Наши царства". 

"Природа и мы" (12 ч) 
Д.Н. Мамин-Сибиряк "Приемыш"; А.И. Куприн "Барбос и Жулька"; М.М. Пришвин "Выскочка"; К.Г. Паустовский "Скрипучие половицы"; Е.И. Чарушин 
"Кабан"; В.П. Астафьев "Стрижонок Скрип". 

"Поэтическая тетрадь 3" (8 ч) 
Б.Л. Пастернак "Золотая осень"; С.А. Клычков "Весна в лесу"; Д.Б. Кедрин "Бабье лето"; Н.М. Рубцов "Сентябрь"; С.А. Есенин "Лебедушка". 

"Родина" (8 ч) 
И.С. Никитин "Русь"; С.Д. Дрожжин "Родине"; А.В. Жигулин "О, Родина! В неярком блеске..."; Б.А. Слуцкий "Лошади в океане". 

«Страна "Фантазия"» (7 ч) 
Е.С. Велтистов "Приключения Электроника", К. Булычев "Путешествие Алисы". 

"Зарубежная литература" (17 ч) 
Дж. Свифт "Путешествие Гулливера"; Г.-Х. Андерсен "Русалочка"; М. Твен "Приключения Тома Сойера"; С. Лагерлеф "Святая ночь", "В Назарете". 
 

Формы контроля      Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися с предметным содержанием. 
Совокупность контрольных работ должна демонстрировать нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней 
формируемых учебных действий и результатов обучения. 
     Предварительный (диагностический): проводят в начале учебного года, четверти, на первых уроках нового раздела или темы учебного курса. Его 
функциональное назначение состоит в том, чтобы изучить уровень готовности учащихся к восприятию нового материала. На основе данных диагностического 
контроля учитель планирует изучение нового материала, предусматривает сопутствующее повторение, прорабатывает внутри- и межтемные связи, актуализирует 
знания, которые ранее не были востребованы. 
     Текущий контроль по литературному чтению осуществляется в письменной и устной форме. Работы для текущего контроля состоят из нескольких 

однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного умения. 
     Тематический контроль по литературному чтению проводится в устной форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы программы. 
Тематический контроль начинается на повторительно-обобщающих уроках. Его цель – обобщение и систематизация учебного материала всей темы. Организуя 
повторение и проверку знаний и умений на таких уроках, учитель предупреждает забывание материала, закрепляет его как базу, необходимую для изучения 
последующих разделов учебного предмета. Задания для контрольной работы рассчитаны на выявление знаний всей темы, на установление связей внутри темы и 
с предыдущими темами курса, на умение переносить знания на другой материал, на поиск выводов обобщающего характера, зачет, контрольная работа. 
     Итоговый: призван констатировать наличие и оценить результаты обучения за достаточно большой промежуток учебного времени – полугодие, год. Система 
контролирующих материалов, позволяющих оценить уровень и качество ЗУН обучающихся на входном, текущем и итоговом этапах изучения предмета включает 

в себя сборники тестовых и текстовых заданий 
    Устно: осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров, выразительное чтение художественного текста, различные виды 
пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с творческим заданием), ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста 



произведения, заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов, анализ и интерпретация произведения, составление планов и написание отзывов о 
произведениях. 
    Письменно: создание рассказа-характеристики одного из героев или группы героев (групповая характеристика), двух героев (сравнительная характеристика). 

Создание небольшого отзыва на самостоятельно прочитанную книгу, картину, художественное чтение, фильм, спектакль. Создание плана будущего сочинения, 
доклада (простого и сложного). Создание оригинального произведения (поучения, наставления, сказки, былины, частушки, рассказа, стихотворения). 
 

Критерии оценки Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 
Ошибки: 

• искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов, слов); 
• неправильная постановка ударений (более 2); 

• 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. 

Чтение наизусть 
Оценка "5» -твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно     читает. 
Оценка «4" - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку слов, самостоятельно исправляет допущенные неточности. 
Оценка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста. 

Оценка "2»- нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст 
 

Выразительное чтение стихотворения 
Требования к выразительному чтению: 

 Правильная постановка логического ударения    

 Соблюдение пауз 

 Правильный выбор темпа 

 Соблюдение нужной интонации 

 Безошибочное чтение 
Оценка "5" - выполнены правильно все требования 
Оценка "4" - не соблюдены 1-2 требования 
Оценка "3" - допущены ошибки по трем требованиям 
Оценка "2» - допущены ошибки более, чем по трем требованиям 

 

Чтение по  ролям 
Требования к чтению по ролям:   

 Своевременно начинать читать свои слова 

 Подбирать правильную интонацию 

 Читать безошибочно 



 Читать выразительно 
Оценка "5" - выполнены все требования 
Оценка "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию 
Оценка "3" - допущены ошибки по двум требованиям 

Оценка "2" - допущены ошибки по трем требованиям 
 

Пересказ 
Оценка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно 
отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 
Оценка "4" - допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их 
Оценка "3" - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки 
Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного. 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 
«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему 
учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 
«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия 
вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему учебному 
материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной 
задачи; отдельные неточности в изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 
недочетов по текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики 
изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 
«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок 
или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо 
ошибочность ее основных положений. 
 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 
        Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед 
учеником динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной оценки являются ее 
содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться 
личностных характеристик учащегося. 
        Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные 
её стороны, а также пути устранения недочетов и ошибок. 
 
Критерии сформированности навыка чтения: 

 Умение читать текст бегло, выразительно; 

 Осознание общего смысла и содержания прочитанного текста при темпе чтения вслух не менее 100-120 слов в минуту (на конец года); 

 Умение использовать паузы, соответствующие знакам препинания, интонации; 

 Безошибочность чтения. 
Способами оценивания результативности обучения чтению являются: 

 Замер скорости чтения: 

 Ответы учащихся на вопросы по содержанию, структуре литературных произведений; 

 Выразительность чтения; 

 Выполнение заданий на составление плана пересказа, собственного высказывания; 

 Выполнение заданий по ориентировке в книгах; 



 Наблюдение учителя за продуктивностью участия детей в коллективной творческой работе; 

 Наблюдение учителя за соблюдением детьми правил коллективной и групповой работы; 

 Наблюдение за читательской деятельностью учащихся; 

 Анализ читательского дневника; 

 Анализ творческих работ учащихся. 
 

Для проверки освоения программы используются: 

 тестовые, проверочные, контрольные работы, 

 тексты для проведения диагностики чтения, 
 

Планируемые результаты 

обучения 

Личностные 

 понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой родине, находить примеры самоотверженной любви к малой родине среди 
героев прочитанных произведений; 

 собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей Родины, местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, 
доносить эту информацию до слушателей, используя художественные формы изложения (литературный журнал, уроки-концерты, уроки-праздники, 
уроки-конкурсы и пр.); 

 составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и произведения собственного сочинения; 

 принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях великих художников, поэтов и музыкантов». 

 познавать национальные традиции своего народа, сохранять их; 

 рассказывать о своей Родине, об авторах и их произведениях о Родине, о памятных местах своей малой родины; 

 находить в Интернете, в библиотеке произведения о Родине, о людях, совершивших подвиг во имя своей Родины; 

 создавать свои собственные проекты о Родине, писать собственные произведения о Родине. 

Метапредметные 
Регулятивные УУД 

 формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе или паре; 

 читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений, выразительно, выборочно и пр.); 

 осмыслять коллективно составленный план работы на уроке и план, выработанный группой сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный план 
работы (возможно, альтернативный) или некоторые пункты плана, приводить аргументы в пользу своего плана работы; 

 принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана; 

 выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов изучения темы урока; если план одобрен, следовать его пунктам, проверять 
и контролировать их выполнение; 

 оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и выбранными формами оценивания; 

 определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно; 

 фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «−», «?», 
накопительной системы баллов); 

 фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей тетради или в пособии «Портфель достижений». 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную задачу, понимать конечный результат, выбирать возможный путь для достижения данного 
результата; 

 свободно пользоваться выбранными критериями для оценки своих достижений; 

 самостоятельно интерпретировать полученную информацию в процессе работы на уроке и преобразовывать её из одного вида в другой ; 

 владеть приёмами осмысленного чтения, использовать различные виды чтения; 

 пользоваться компьютерными технологиями как инструментом для достижения своих учебных целей. 
Познавательные УУД 



 находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, фиксировать полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц; 

 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), выявлять основную мысль произведения, обсуждать её в парной 
и групповой работе; 

 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, использовать авторские сравнения, эпитеты и олицетворения в своих творческих 
работах; 

 сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, волшебную сказку и фантастическое произведение; находить в них 

сходства и различия; 

 сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, кинофильмом, диафильмом или мультфильмом; 

 находить пословицы и поговорки, озаглавливать темы раздела, темы урока или давать название выставке книг; 

 сравнивать мотивы поступков героев из разных литературных произведений, выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива; 

 создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 9 – 10 предложений; 

 понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, рассказов и стихотворений великих классиков литературы (Пушкина, 
Лермонтова, Чехова, Толстого, Горького и др.) для русской и мировой литературы; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, при 
инсценировании и выполнении проектных заданий; 

 предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих нравственных установок и ценностей и учитывая условия, в которых действовал 
герой произведения, его мотивы и замысел автора; 

 определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, былины, жития, сказки, рассказа, фантастического рассказа, лирического 
стихотворения), осознавать смысл изобразительно-выразительных средств языка произведения, выявлять отношение автора к описываемым событиям 
и героям произведения. 

 самостоятельно анализировать художественные произведения разных жанров, определять мотивы поведения героя и смысл его поступков; соотносить 
их с нравственными нормами; делать свой осознанный выбор поведения в такой же ситуации; 

 определять развитие настроения; выразительно читать, отражая при чтении развитие чувств; 

 создавать свои собственные произведения с учётом специфики жанра и с возможностью использования различных выразительных средств. 
Коммуникативные УУД 

 высказывать свою точку зрения (9 – 10 предложений) на прочитанное произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать 
вопросы; 

 формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: «Мне хотелось бы сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне хотелось 
бы объяснить, привести пример...» и пр.; 

 пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на эмоциональную сферу слушателей; 

 участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе неожиданные и оригинальные, по прочитанному произведению; 

 создавать 5 – 10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения устного высказывания; 

 способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками диалога (полилога); 

 демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога); 

 предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации; 

 определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов героев, фразы и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его 
отношение к описываемым событиям; 

 использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных высказываниях и рассуждениях; 

 отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по прочитанному произведению; 

 определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, при 
чтении по ролям, при подготовке инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и творческих заданий; 

 определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного задания (упражнения); оценивать свои достижения по выработанным 
критериям; 



 оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе нравственных норм, принятых в обществе; 

 искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации; 

 обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых отражены схожие конфликтные ситуации; 

 находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале способы разрешения конфликтных ситуаций; 

 находить все источники информации, отбирать из них нужный материал, перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей 
цели; 

 самостоятельно готовить презентацию из 9 – 10 слайдов, обращаясь за помощью к взрослым только в случае серьёзных затруднений; 

 использовать в презентации не только текст, но и изображения, видеофайлы; 

 озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и план выступления. 

 участвовать в диалоге, полилоге, свободно высказывать свою точку зрения, не обижая других; 

 договариваться друг с другом, аргументировать свою позицию с помощью собственного жизненного и учебного опыта, на основе прочитанных 
литературных произведений; 

 интерпретировать литературное произведение в соответствии с поставленными задачами, оценивать самостоятельно по созданным критериям уровень 
выполненной работы. 

Предметные 

 понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина, Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской 
культуры; 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к 
содержанию и героям произведения; 

 выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с 
чувством, басня читается с сатирическими нотками и пр.); 

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и осмысливания; осознавать через произведения великих мастеров слова 
нравственные и эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); эстетически воспринимать произведения литературы, 
замечать образные выражения в поэтическом тексте, понимать, что точно подобранное автором слово способно создавать яркий образ; 

 участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных произведений; 

 формулировать вопросы (один-два) проблемного характера к изучаемому тексту; находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, 
доказывающие собственный взгляд на проблему; 

 делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно план пересказа, продумывать связки для соединения частей; 

 находить в произведениях средства художественной выразительности; 

 готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в 
городской библиотеке. 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по другим предметам; 

 приобрести потребность в систематическом просматривании, чтении и изучении справочной, научно-познавательной, учебной и художественной 
литературы; 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 осмысливать нравственное преображение героя, раскрываемое автором в произведении, давать ему нравственно-эстетическую оценку; 

 соотносить нравственно-эстетические идеалы автора,раскрытые в произведении, со своими эстетическими представлениями и представлениями о добре 
и зле; 

 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование – создание текста по аналогии, рассуждение – письменный ответ 
на вопрос, описание – характеристика героя); 

 работать с детской периодикой. 
 



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, 2021г.; 
2. Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова.  Уроки литературного чтения. Поурочные разработки. 4 класс. – М.: Просвещение, 2021 
3. И.Ф.Яценко.  Поурочные разработки  по внеклассному  чтению. 4 класс. – М: «ВАКО». 2020 г. 

4. М.В. Бойкина, Л.А.Виноградская . Рабочая тетрадь по литературному чтению 4 класс, Москва ,Просвещение , 2019 
 
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,2019 
 
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 

деятельнос

ть 

Форма 

контроля

, 

домашне

е 

задание. 

Ресурсы, 

оборудовани

е 
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 
(прочитанного) 
произведения. 
Умение ставить 
вопросы по 
содержанию 

прочитанного, 
отвечать на них. 

Узнают жанр 
"летопись". 
Научатся 

проводить 
сравнительный 

анализ летописи 
и стихотворения     
А.С. Пушкина; 
читать осознанно 
текст 
художественного 
произведения; 
высказывать 

оценочные 
суждения о 

Регулятивные: 
самостоятельно 
формулировать 
тему и цели 
урока. 

Познавательны
е: строить 
рассуждения. 

Коммуникативн
ые: ставить 
вопросы к тексту 
учебника, 
рассказу 

учителя. Кратко 
передавать свои 

Чувствовать 
красоту 
художественного 
слова, 
стремиться к 

совершенствован
ию собственной 
речи; любовь и 
уважение к 
Отечеству, его 
языку, культуре, 
истории. 

Проводить сравнительный анализ 
летописи; читать осознанно текст 
художественного произведения; 
высказывать оценочные суждения о 
прочитанном произведении 

 Фронталь
ный 
 
Найти 
произвед

ение 
А.С.Пуш
кина 
«Песнь о 
вещем 
Олеге». 
Выразите
льное 

чтение 
понравив

электронное 
пособие к  
курсу 
«Литературн
ое чтение», 

интернет-
ресурсы, 
мультимедий
ные 
презентации, 
тематически 
связанные с 
содержанием 

курса 
 



 
 
Понятия: жанр, 

летопись  

прочитанном 
произведении. 

впечатления о 
прочитанном 
материале. 

 

шегося 
отрывка. 
 

 

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 
текст, 
использовать 
приобретенные 
умения для 
самостоятельног

о чтения книг. 
Составлять план 
текста. Относить 
прочитанное 
произведение к 

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 

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, пересказывать текст, 
использовать приобретенные 
умения для самостоятельного 
чтения книг 

Введение в 
проект 
«Создание 
календаря 
историческ
их 
событий» 

(рассказать 
об одном из 
историческ
их 
событий.) 
План: 
историческ
ое событие, 

время, 
место, 
участники, 
итог. Найти 
в 

Текущий 
 
 

электронное 
пособие к  
курсу 
«Литературн
ое чтение», 
интернет-
ресурсы, 

мультимедий
ные 
презентации, 
тематически 
связанные с 
содержанием 
курса 
 



определённому 
периоду. 

передавать свои 
впечатления о 
прочитанном. 

энциклопед
ии текст о 
Сергии 

Радонежск
ом; 
рассказать 
своими 
словами о 
его 
подвигах. 

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», 
продолжени

е 

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. 

Узнают 
произведение 
"Житие Сергия 
Радонежского". 
Научатся 

анализировать 
язык 
произведения, 
оценивать 
мотивы 
поведения 
героев, 
пересказывать 

доступный по 
объему текст, 
делить текст на 
смысловые 

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 

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 
 
Стр.34 
задание 9. 

электронное 
пособие к  
курсу 
«Литературн
ое чтение», 

интернет-
ресурсы, 
мультимедий
ные 
презентации, 
тематически 
связанные с 
содержанием 

курса 
 



 
 
Понятия: 

древнерусская 
литература, 
житие  

части, составлять 
его простой план.  

впечатления о 
прочитанном. 

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-
Горбунок»  
 

Герой 

произведения, 
иллюстрация и ее 
роль в 
понимании 
произведения. 
Участие в 
диалоге при 
обсуждении 

прослушанного 
(прочитанного)  
произведения. 
Умение ставить 
вопросы по 
содержанию 
прочитанного, 
отвечать на них. 
 

 
Понятия: 
произведения 
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: 
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 

текстовой 
информации: 
фактуальную, 
подтекстовую, 
концептуальную. 

Иметь 

собственные 
читательские 
приоритеты, 
уважительно 
относиться к 
предпочтениям 
других. 

Узнают творчество П. Ершова.  

Составлять небольшое 
монологическое высказывание с 
опорой на авторский текст, 
оценивать события, героев 
произведения, отвечать на вопросы 
по тексту  
 

 Тематиче

ский.  
 
Дочитать 
сказку до 
конца. 
Подумать 
над 
характери

стикой 3 
братьев. 

электронное 

пособие к  
курсу 
«Литературн
ое чтение», 
интернет-
ресурсы, 
мультимедий
ные 

презентации, 
тематически 
связанные с 
содержанием 
курса 
 



 Коммуникативн
ые: слушать и 
слышать других, 

пытаться 
принимать иную 
точку зрения, 
быть готовым 
корректировать 
свою точку 
зрения. 

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 
текстовой 
информации: 
фактуальную, 
подтекстовую, 
концептуальную. 

Коммуникативн
ые: слушать и 

слышать других, 
пытаться 
принимать иную 
точку зрения, 
быть готовым 
корректировать 
свою точку 
зрения. 

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 

целиком. 

электронное 
пособие к  
курсу 
«Литературн
ое чтение», 
интернет-
ресурсы, 
мультимедий

ные 
презентации, 
тематически 
связанные с 
содержанием 
курса 
 

11  А.С.Пушкин
. Стихи 

Герои 
произведения, 
восприятие и 
понимание их 

Научатся читать 
стихотворные 
произведения 
наизусть (по 

Регулятивные: 
самостоятельно 
формулировать 
тему и цели 

Чувствовать 
красоту 
художественного 
слова,  

Читать стихотворные произведения 
наизусть (по выбору), определять 
средства выразительности отвечать 
на вопросы по тексту 

 Тематиче
ский  
 

электронное 
пособие к  
курсу 
«Литературн



эмоционально-
нравственных 
переживаний. 

 
 
Понятия: жизнь 
и творчество 
А.С. Пушкина, 
классика, 
выразительное 
чтение 

 

выбору), 
определять 
средства 

выразительности
, отвечать на 
вопросы по 
тексту. 
 

урока. Работать в 
заданном темпе. 

Познавательны

е: строить 
рассуждения. 

Коммуникативн
ые: адекватно 
использовать 
речевые средства 
для решения 
различных 

коммуникативны
х задач. 

стремиться к 
совершенствован
ию собственной 

речи; любовь и 
уважение к 
Отечеству, его 
языку, культуре. 
Чувство 
прекрасного – 
умение 
воспринимать 

красоту 
природы. 

Выучить 
любое 
стихотво

рение. По 
желанию: 
проиллюс
трировать
. 

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 
литературной 

сказки, 
характеристика 
главных героев, 
культура речи  

Узнают название 
и основное 
содержание 
изученного 
произведения.  

Научатся 
анализировать 
поведение 
героев. Развивать 
внимание к 
авторскому 
слову, к точности 
употребления 
слов в 

поэтической 
речи. 

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. 

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 
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, 

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 

Чувствовать 
красоту 
художественного 

слова,  
стремиться к 
совершенствован
ию собственной 
речи; любовь и 
уважение к 
Отечеству, его 
языку, культуре. 

Чувство 
прекрасного – 
умение 
воспринимать 

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 
 



сравнение 
народной и 
литературной 

сказки, 
характеристика 
главных героев, 
культура речи  

коммуникативны
х задач. 

красоту 
природы. 

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, 
поступки героев. 

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. 

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 
 

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 авторский 
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 
сказке М. 

Лермонтова 
«Ашик-
Кериб»  
 

Устное 
изложение текста 
по плану. 
Участие в 
диалоге при 
обсуждении 
прослушанного 

(прочитанного) 
произведения. 
Умение ставить 
вопросы по 
содержанию 
прочитанного, 
отвечать на них. 
 

 
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. 

Различать жанры произведений, 
составлять небольшое 
монологическое высказывание с 
опорой на авторский текст; оце-
нивать события, героев 
произведения; делить текст на 
составные части, составлять его 

простои план, иметь представление  
о классической литературе 

 Выразите
льное 
чтение.  
Ответы 
на 
вопросы  
 

Стр.111 
задание 7. 
Написать 
отзыв о 
произвед
ении. 
 

электронное 
пособие к  
курсу 
«Литературн
ое чтение», 
интернет-
ресурсы, 

мультимедий
ные 
презентации, 
тематически 
связанные с 
содержанием 
курса 
 

18  Главы из 
автобиограф
ической 
повести Л. 

Произведения 
классической 
литературы. 
Жанры 

Научатся 
самостоятельно 
осваивать 
незнакомый 
текст (чтение про 

Регулятивные: 
самостоятельно 
формулировать 
тему и цели 
урока. Работать 

Ориентация в 
нравственном 
содержании и 
смысле 
поступков – 

Создавать небольшой устный текст 
на заданную тему, читать осознанно 
вслух тексты художественных 
произведений целыми словами, 

 Тематиче
ский.  
Выразите
льное 
чтение  

электронное 
пособие к  
курсу 
«Литературн
ое чтение», 



Н. Толстого 
«Детство»  
 

литературных 
произведений.  
Осознанное, 

выразительное 
чтение текста. 
 
 
Понятия: жизнь 
и творчество 
Л.Н. Толстого, 
трилогия 

себя, задавание 
вопросов автору 
по ходу чтения, 

прогнозирование 
ответов, 
самоконтроль; 
словарная работа 
по ходу чтения); 
формулировать 
основную мысль 
текста. 

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. 

соблюдая орфоэпические нормы 
русского литературного языка.  

 
Читать 
произвед

ение 
Л.Н.Толс
того.  

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 
произведений.  
 
 

Понятия: жизнь 
и творчество 
Л.Н. Толстого, 
жанры 
 

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. 

Иметь представление о 
классической литературе  
 
 

 Тематиче
ский  
Выразите
льное 
чтение. 
Обсужде
ние 
прочитан

ного 
ранее.  
 
Найти и 
прочитат
ь другие 
басни 
Л.Н.Толс

того. 
Подготов
ить 
выраз.чте
ние одной 
из них. 
 
 

электронное 
пособие к  
курсу 
«Литературн
ое чтение», 
интернет-
ресурсы, 
мультимедий

ные 
презентации, 
тематически 
связанные с 
содержанием 
курса 
 

20  Л. Толстой 
«Как мужик 
убрал 
камень». 

Тема, главная 
мысль, события, 
последовательно
сть. 

Научатся 
создавать 
небольшой 
устный текст на 

Регулятивные: 
самостоятельно 
формулировать 
тему и цели 

Ориентация в 
нравственном 
содержании и 
смысле 

Высказывать оценочные суждения 
о прочитанном произведении  
 

 Выразите
льное 
чтение  
 

электронное 
пособие к  
курсу 
«Литературн



Умный и 
находчивый 
герой  

 

 
 
Понятия: жизнь 

и творчество 
Л.Н. Толстого, 
жанры, 
оценочное 
суждение  
 

заданную тему, 
читать осознанно 
вслух тексты 

художественных 
произведений 
целыми словами, 
соблюдая 
орфоэпические 
нормы русского 
литературного 
языка. 

 

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. 

поступков – 
своих и 
окружающих 

людей. Оценка 
жизненных 
ситуаций и 
поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческ

их норм, 
нравственных и 
этических 
ценностей. 

Подготов
ить 
презентац

ию о 
жизни и 
творчеств
е 
Л.Н.Толс
того. 
 

ое чтение», 
интернет-
ресурсы, 

мультимедий
ные 
презентации, 
тематически 
связанные с 
содержанием 
курса 
 

21  Отличие 
рассказа от 
сказки. 
Сравнение 
характеров 
главных 
действующи

х лиц в 
рассказе А. 
П. Чехова 
«Мальчики»  
 

Понимание 
основного 
содержания 
услышанного. 
 
 
Понятия: жизнь 

и творчество 
А.П. Чехова, 
рассказ, сказка, 
жанры, 
характеристика 
героев 
 

Научатся 
высказывать 
оценочные 
суждения о 
прочитанном 
произведении. 
Аргументирован

но высказывать 
своё отношение к 
прочитанному, к 
героям. 
  

Регулятивные: 
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. 

Эмоциональност
ь; умение 
осознавать и 
определять 
(называть) свои 
эмоции. 

Отличать  рассказ от сказки. 
 Различать жанры художественной 
литературы, анализировать характе-
ры героев 

 Пересказ 
от лица 
героев  
 
Перечита
ть 
рассказ, 

найти 
объяснен
ие 
непонятн
ых слов. 
 

электронное 
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, 
рассказ, сказка, 
жанры, 
характеристика 
героев, 
составление 
плана 

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 
читать детские 
книги. 

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 
 

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 

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 
 



речевой 
ситуации. 

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. 
 
 
Понятия: жизнь 

и творчество 
Ф.И. Тютчева, 
лирика, 
выразительное 
чтение 
  
 

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 
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 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 
 

25  А. Фет. 
Своеобразие 
ритма и 
построения 

строк в 
стихотворен
ии 
«Бабочка», 

Образные 
языковые 
средства. 
Выразительное 

чтение, 
использование 
интонаций, 
соответствующи
х смыслу текста. 

Узнают 
произведения             
А.Фета. 

Научатся 
выразительно 
читать, 
участвовать в 
обсуждении 
текста. Научатся 

Регулятивные: 
составлять план 
решения учебной 
проблемы 

совместно с 
учителем. 
Самостоятельно 
формулировать 
тему и цели 

Чувство 
прекрасного – 
умение 
воспринимать 

красоту 
природы, 
бережно 
относиться ко 
всему живому. 

Узнают произведения А. Фета. 
Выразительно читать, участвовать в 
обсуждении текста  

 Чтение 
наизусть  
 
Выучить 

одно из 
стихотво
рений. 
Нарисова
ть 

электронное 
пособие к  
курсу 
«Литературн

ое чтение», 
интернет-
ресурсы, 
мультимедий
ные 



«Весенний 
дождь»  
 

 
 
Понятия: жизнь 

и творчество А. 
Фета, 
выразительное 
чтение 
  
 

видеть языковые 
средства, 
использованные 

автором. 
  

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. 

Чувствовать 
красоту 
художественного 

слова, 
стремиться к 
совершенствован
ию собственной 
речи; любовь и 
уважение к 
Отечеству, его 
языку, культуре, 

истории. 

иллюстра
цию к 
нему. 

 

презентации, 
тематически 
связанные с 

содержанием 
курса 
 

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. 

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 
 



Познавательны

е: 
самостоятельно 

делать выводы, 
перерабатывать 
информацию. 

Коммуникативн
ые: адекватно 
использовать 
речевые средства 
для решения 

различных 
коммуникативны
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 

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 
 



коммуникативны
х задач. 

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 Родине, 
произведения о 
Родине  
 

Узнают 
произведения о 
Родине. 

Научатся 
читать, соблюдая 
логическое 
ударение, 
отвечать на 

вопросы, 
высказывать 
оценочные 
суждения о 
прочитанном 
произведении, 
отвечать на 
вопросы. 

  

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. 

Этические 
чувства, прежде 
всего 
доброжелательн
ость и 
эмоционально-
нравственная 
отзывчивость, 

любовь к Родине. 

Читать произведения о Родине. 
Высказывать оценочные суждения о 
прочитанном произведении, 
отвечать на вопросы. 

 Выразите
льное 
чтение  
 
Выразите
льное 
чтение 
стихотво

рений и 
выучить 
одно из 
них (по 
желанию)
. 
 

электронное 
пособие к  
курсу 
«Литературн
ое чтение», 
интернет-
ресурсы, 
мультимедий

ные 
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 

Узнают  
произведения о 
детстве и 
дружбе. 

Научатся 
читать, соблюдая 
логическое 
ударение, 
отвечать на 
вопросы, 

Регулятивные: 
В диалоге с 
учителем 
вырабатывать 
критерии оценки 

и определять 
степень 
успешности 
своей работы и 
работы других в 

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 

электронное 
пособие к  
курсу 
«Литературн
ое чтение», 

интернет-
ресурсы, 
мультимедий
ные 
презентации, 



детства в 
произведениях  
 

высказывать 
оценочные 
суждения о 

прочитанном 
произведении, 
отвечать на 
вопросы. 

соответствии с 
этими 
критериями. 

Познавательны
е: строить 

рассуждения. 

Коммуникативн

ые: 
самостоятельно 
выбирать и 
читать детские 

книги. 

стихи 
Н.А.Некр
асова и 

проиллюс
трировать 
одно из 
них. 
 

тематически 
связанные с 
содержанием 

курса 
 

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 

Регулятивные: в 

диалоге с 
учителем 
вырабатывать 
критерии оценки 
и определять 

Чувствовать 

красоту 
художественного 
слова,  
стремиться к 
совершенствован

Понимать изученные литературные 

произведения и их авторов, 
основное содержание изученных 
литературных произведений 
выразительно 

 Тематиче

ский  
 
Составит
ь альбом 
своих 

электронное 

пособие к  
курсу 
«Литературн
ое чтение», 
интернет-



образные 
языковые 
средства. 

 

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. 

ию собственной 
речи; любовь и 
уважение к 

Отечеству, его 
языку, культуре, 
истории. 

любимых 
стихов с 
иллюстра

циями. 
 

ресурсы, 
мультимедий
ные 

презентации, 
тематически 
связанные с 
содержанием 
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», 
продолжени
е 

Народная сказка, 
литературная, 
работа с 

иллюстрацией. 
Участие в 
диалоге при 
обсуждении 
прослушанного 
(прочитанного) 
произведения. 
Умение ставить 

вопросы по 
содержанию 
прочитанного, 
отвечать на них. 
 
 
 

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. 

Определять 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.168 
вопросы 3 
и 4. 
 

электронное 
пособие к  
курсу 

«Литературн
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 

Народная сказка, 
литературная, 

Узнают 
содержание 
сказки. 

Регулятивные: в 
диалоге с 
учителем 

Ориентация в 
нравственном 
содержании и 

Узнают творчество В. М. Гаршина  Пересказ  
 

электронное 
пособие к  
курсу 



характеров 
главных 
героев в 

сказке В. М. 
Гаршина 
«Сказка о 
жабе и розе»  
 

работа с 
иллюстрацией. 
 

 
Понятия: жизнь 
и творчество 
В.М. Гаршина, 
сказка, народные 
и литературные 
сказки, 
характеристика 

главных героев 
  
 

Научатся делить 
текст на 
смысловые 

части, составлять 
его простой план, 
анализировать 
характер героя. 
 

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. 

смысле 
поступков – 
своих и 

окружающих 
людей; 
этические 
чувства – 
совести, вины, 
стыда – как 
регуляторы 
морального 

поведения. 

 Работать с иллюстрациями, анали-
зировать мотивы поведения героев, 
пересказывать по плану 

Прочитат
ь сказку, 
найти 

сведения 
об авторе. 
 

«Литературн
ое чтение», 
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, сказка, 
характеристика 
главных героев, 

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. 
Строить 
рассуждения. 

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 
презентации, 
тематически 



жанры 
литературных 
произведений 

  
 

Коммуникативн
ые: учиться 
связно отвечать 

по плану. Кратко 
передавать 
прочитанное. 

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 

«Литературн
ые сказки» 

Выражение 
личного 

отношения к 
прочитанному  
 

Научатся 
анализировать 

характер, мотивы 
поведения 
героев; выделять 
фантастические 
события, 

Регулятивные: 
работать по 

плану, сверяя 
свои действия с 
целью, 
корректировать 
свою 

Интерес к 
чтению, к 

ведению диалога 
с автором текста; 
потребность в 
чтении. 

Создавать небольшой устный текст 
на заданную тему 

 Фронталь
ный 

опрос  
 

электронное 
пособие к  

курсу 
«Литературн
ое чтение», 
интернет-
ресурсы, 



отвечать на 
вопросы. 
  

деятельность. 

Познавательны
е: мыслительный 

эксперимент. 

Коммуникативн
ые: оформлять 
свои мысли в 
устной и 
письменной 
форме с учётом 
речевой 

ситуации. 

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 
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. 

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 
 



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 
литературных 
произведений, 
смысл 
произведения 

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  
 
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 

 

46  В. Ю. 
Драгунский 
«Главные 
реки». 
Средства 

Рассказ. 
Осознанность и 
выразительность 
чтения. 
 

Научатся 
анализировать 
характер, мотивы 
поведения 

Регулятивные: 
самостоятельно 
формулировать 
тему и цели 
урока.  

Ориентация в 
нравственном 
содержании и 
смысле 
поступков – 

Высказывать оценочные суждения о 
прочитанном произведении (герое, 
событии) 
 

 Чтение по 
ролям  
 
Пересказ 
текста от 

электронное 
пособие к  
курсу 
«Литературн
ое чтение», 



создания 
комического 
эффекта  

 

 
Понятия: жизнь 
и творчество 

В.Ю. 
Драгунского, 
характеристика 
главных героев, 
жанры 
литературных 
произведений 
  

 

героев; отвечать 
на вопросы. 
  

Познавательны
е: осуществлять 
анализ и синтез. 

Строить 
рассуждения. 

Коммуникативн
ые: высказывать 
и обосновывать 
свою точку 
зрения. 
Принимать  

иную точку 
зрения. 

своих и 
окружающих 
людей; этические 

чувства – 
совести, вины, 
стыда – как 
регуляторы 
морального 
поведения 

имени 
Дениса. 
Найти 

сведения 
о жизни и 
творчеств
е 
Драгунск
ого. 
 

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 

позиции и 
договариваться с 
людьми иных 
позиций. 

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 

 

48  Авторское 
отношение к 
герою в 

рассказе В. 
В. 
Галявкина 
«Никакой я 

Умение 
самостоятельно 
находить в тексте 

с определенной 
целью отрывки, 
эпизоды, 
выражения, 
слова.  

Научатся 
определять тему 
и главную мысль 

произведения, 
отвечать на 
вопросы по 
прочитанному. 
  

Регулятивные: 
ориентация в 
нравственном 

содержании и 
смысле 
поступков – 
своих и 
окружающих 

Оценка 
жизненных 
ситуаций и 

поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческ

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 

электронное 
пособие к  
курсу 

«Литературн
ое чтение», 
интернет-
ресурсы, 
мультимедий



горчицы не 
ел»  
 

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 

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. 

их норм, 
нравственных и 
этических 

ценностей. 

прогульщ
ике. 
Повторит

ь 
произвед
ения 
раздела. 
 

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 
собственные 
читательские 
приоритеты. 

 

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 
читать детские 

Интерес к 

чтению, к 
ведению диалога 
с автором текста; 
потребность в 
чтении. Интерес 
к географии. 

Понимать изученные литературные 

произведения и их авторов, 
основное содержание 
Читать осознанно вслух тексты 
целыми словами, читать 
выразительно, определять тему и 
главную мысль произведения, 
пересказывать доступный по 
объёму текст 

 Фронталь

ный, 
индивиду
альный 
 
Читать 
веселые 
рассказы 
о детях. 

электронное 

пособие к  
курсу 
«Литературн
ое чтение», 
интернет-
ресурсы, 
мультимедий
ные 

презентации, 
тематически 
связанные с 
содержанием 
курса 
 



книги. Задавать 
вопросы. 

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, 
взаимоотношени
я детей и 
взрослых  

 

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 
и диалогической 
речью. 
Высказывать и 

обосновывать 
свою точку 
зрения. 

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 
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. 
 

Научатся 
составлять 
небольшое 
монологическое 
высказывание с 

опорой на 
авторский текст, 
оценивать 
события, героев 
произведения, 
последовательно 

Регулятивные: 
самостоятельно 
формулировать 
тему и цели 
урока. 

Составлять план 
решения учебной 
проблемы 
совместно с 
учителем.  

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

электронное 
пособие к  
курсу 
«Литературн
ое чтение», 

интернет-
ресурсы, 
мультимедий
ные 
презентации, 
тематически 



 
Понятия: жизнь 
и творчество К.Г. 

Паустовского. 

воспроизводить 
содержание 
рассказа. 

Познавательны
е: строить 
рассуждения. 

Коммуникативн
ые: учиться 
связно отвечать 
по плану. Кратко 
передавать 
прочитанное. 

овского, 
события 
его 

жизни. 
 

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 

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 



М.М. Зощенко, 
характеристика 
главных героев, 

жанры 
литературных 
произведений, 
поступки героев 

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 
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  
 

 
 

электронное 
пособие к  
курсу 

«Литературн
ое чтение», 
интернет-
ресурсы, 
мультимедий
ные 
презентации, 
тематически 

связанные с 
содержанием 
курса 

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, 

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. 

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 
 



детство, 
поступки героев  

Пользоваться 
словарем 

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 
природы и 
Родины в 
стихах М. И. 

Цветаевой 
«Бежит 
тропинка с 
бугорка», 
«Наши 
царства»  
 

Тема, главная 
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 

Умение 
выразительно 
читать по книге 
стихи перед 

аудиторией. 
  

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. 

Коммуникативн
ые: оформлять 
свои мысли в 

устной и 
письменной 
форме с учётом 
речевой 
ситуации. 

Адекватно 
использовать 
речевые 
средства. 

Пользоваться 
словарем. 

Определять тему и главную мысль 
произведения, различать жанры 
литературных произведений, 
прогнозировать содержание 

произведения по заглавию 

 Выразите
льное 
чтение  
 

Найти и 
прочитат
ь другие 
стихи 
М.Цветае
вой. 
 

электронное 
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. 

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 

 



Высказывать и 
обосновывать 
свою точку 

зрения. 
Принимать  
иную точку 
зрения. 

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) 
произведения. 

Умение ставить 
вопросы по 
содержанию 
прочитанного, 
отвечать на них. 
 
  
 

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 
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. 

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, 
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 

Научатся 
составлять 
небольшое 

монологическое 
высказывание с 
опорой на 
авторский текст, 
оценивать 

Регулятивные: 
самостоятельно 
формулировать 

тему и цели 
урока. В диалоге 
с учителем 
вырабатывать 
критерии оценки 

Чувство 
прекрасного – 
умение 

воспринимать 
красоту 
природы, 
бережно 
относиться ко 

Составлять небольшое моноло-
гическое высказывание с опорой на 
авторский текст, оценивать события, 

героев произведения 

 Творческ
ий 
пересказ  

 
Придумат
ь, что 
случилос
ь с 

электронное 
пособие к  
курсу 

«Литературн
ое чтение», 
интернет-
ресурсы, 
мультимедий



прослушанного 
(прочитанного) 
произведения. 

Умение ставить 
вопросы по 
содержанию 
прочитанного, 
отвечать на них.  
 
 
Понятия: 

характеристика 
главных героев, 
жанры 
литературных 
произведений, 
поступки героев, 
отношение 
человека и птицы 

события, героев 
произведения. 

 

 

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 
передавать 
прочитанное. 
Высказывать и 
обосновывать 

свою точку 
зрения. 
Принимать  
иную точку 
зрения. 

всему живому; 
стремиться к 
совершенствован

ию собственной 
речи; любовь и 
уважение к 
Отечеству. 

Приемыш
ем 
дальше. 

 

ные 
презентации, 
тематически 

связанные с 
содержанием 
курса 
 

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. 

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 
 



Коммуникативн
ые: учиться 
связно отвечать 

по плану. Кратко 
передавать 
прочитанное. 
Высказывать и 
обосновывать 
свою точку 
зрения. 
Принимать  

иную точку 
зрения. 

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  

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 

 



иную точку 
зрения. 

65  Писательска
я 
наблюдател
ьность М. М. 
Пришвина в 
рассказе 
«Выскочка»  
 

Рассказ об 
авторе,   
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 
мысль 
произведения 
 

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 
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 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 
презентации, 
тематически 
связанные с 
содержанием 
курса 
 

66  М.М. 
Пришвин.  
«Выскочка»  

Работа с 
пословицами,   
словарная 
работа, чтение 

рассказа и беседа 
по ней. 
 
 

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; 

Составлять  
небольшое высказывание с опорой 
на авторский текст, оценивать 
события, героев произведения  

 

 Выразите
льное 
чтение  
 

Написать 
свою 
историю 
наблюден
ий за 

электронное 
пособие к  
курсу 
«Литературн

ое чтение», 
интернет-
ресурсы, 
мультимедий
ные 



Понятия: жизнь 
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. 

животны
ми. 
 

презентации, 
тематически 
связанные с 

содержанием 
курса 
 

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. 

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 

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 
 



Чарушина, 
характеристика 
главных героев, 

жанры 
литературных 
произведений, 
поступки героев, 
тема и главная 
мысль 

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. 

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 

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 
 



свою точку 
зрения. 
Принимать  

иную точку 
зрения. 

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 

Узнают 
изученные 
литературные 
произведения и 
их авторов, 
основное 

Регулятивные: 
работать по 
плану, сверяя 
свои действия с 
целью, 
корректировать 

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-



привлечением 
текста 
произведения  

 

содержание 
изученных 
литературных 

произведений о 
природе. 
  

свою 
деятельность.  

Познавательны

е: осуществлять 
анализ и синтез.  

Коммуникативн
ые: оформлять 
свои мысли в 
устной и 
письменной 
форме с учётом 

речевой 
ситуации. 

ресурсы, 
мультимедий
ные 

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 
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 
критериями.  

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
иться 

электронное 
пособие к  
курсу 
«Литературн
ое чтение», 
интернет-
ресурсы, 
мультимедий

ные 
презентации, 
тематически 
связанные с 
содержанием 



стихотворения, 
выразительное 
чтение, природа 

в стихотворении 
 

осознанно 
стихотворения. 
  

Познавательны
е: строить 
рассуждения. 

Коммуникативн
ые: пользоваться 
словарем. 
Слушать и 
слышать других, 
пытаться 
принимать иную 
точку зрения, 

быть готовым 
корректировать 
свою точку 
зрения. 

читать их 
в классе. 

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 
стихотворения, 
выразительное 
чтение, природа 

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 

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 
содержанием 
курса 
 



в стихотворении, 
тема Родины 
  

 

рассуждения. 

Коммуникативн
ые: Пользоваться 

словарем. 
Слушать и 
слышать других, 
пытаться 
принимать иную 
точку зрения, 
быть готовым 
корректировать 

свою точку 
зрения. 

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 
зрения. 

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 

 

76  Обобщение 

по разделу 
«Поэтическа
я тетрадь» 

Выражение 

личного 
отношения к 
прочитанному, 
аргументация 
своей позиции с 

Узнают/понима

ть: изученные 
литературные 
произведения и 
их авторов, 
основное 

Регулятивные: 
работать по 
плану, сверяя 
свои действия с 
целью, 
корректировать 

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-



привлечением 
текста 
произведения  

 

содержание 
изученных 
литературных 

произведений. 
  

свою 
деятельность. 

Познавательны

е: осуществлять 
анализ и синтез. 
Сопоставлять  и 
отбирать 
информацию. 

Коммуникативн

ые: 
Самостоятельно 

выбирать и 
читать детские 
книги. 

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. 
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, 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 
 

78  Патриотичес

кое 
звучание, 
выразительн
ость 
стихотворен

Умение 

последовательно 
и сознательно 
перечитать текст 
с целью 
переосмысления. 

Научатся 
определять тему 
и главную мысль 
произведения, 
анализировать 
образные 

Регулятивные: 
самостоятельно 
формулировать 
тему и цели 
урока. Работать 
по плану, сверяя 

Чувство 

прекрасного – 
умение 
воспринимать 
красоту 
природы; 

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-



ия С. Д. 
Дрожжина 
«Родине»  

 

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 

языковые 
средства, 
различать жанры 

произведений. 
  

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. 

чувствовать 
красоту 
художественного 

слова, 
стремиться к 
совершенствован
ию собственной 
речи; любовь и 
уважение к 
Отечеству, его 
языку, культуре, 

истории. 

 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 

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, работать с 
иллюстрациями, отвечать на вопросы  

 Выразите
льное 
чтение  
 
Найти и 
прочитат
ь другие 

стихотво
рения 
автора, 
подготов
ить 
выраз.чте
ние 
одного из 

них. 
Повторит
ь 
произвед
ения 
раздела. 
 

электронное 
пособие к  
курсу 
«Литературн
ое чтение», 
интернет-
ресурсы, 

мультимедий
ные 
презентации, 
тематически 
связанные с 
содержанием 
курса 
 



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 
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 

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. 

Читать выразительно произведения 

о Родине. 
 

Проект 

«Они 
защищали 
Родину». 

Фронталь

ный, 
индивиду
альный 
 
 

электронное 

пособие к  
курсу 
«Литературн
ое чтение», 
интернет-
ресурсы, 
мультимедий
ные 

презентации, 
тематически 
связанные с 
содержанием 
курса 
 



средства. 
Пользоваться 
словарем. 

Слушать и 
слышать других. 

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 
обсуждении 
прослушанного 

(прочитанного) 
произведения. 
Умение ставить 
вопросы по 
содержанию 
прочитанного, 
отвечать на них. 
 
 

Понятия: тема, 
главная мысль и 
жанр 
произведения. 

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  
 
Составит
ь рассказ 
«Наш 

друг 
Электрон
ик». 
 

электронное 
пособие к  
курсу 
«Литературн
ое чтение», 
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 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  

 
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 
 

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, 

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  

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 

электронное 
пособие к  
курсу 

«Литературн
ое чтение», 
интернет-
ресурсы, 
мультимедий
ные 
презентации, 
тематически 

связанные с 
содержанием 
курса 
 



жанр 
произведения  
 

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. 

иллюстра
цию на 
космичес

кую тему. 
 
 
 

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 
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 

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
вии на 
другую 
планету.  

электронное 

пособие к  
курсу 
«Литературн
ое чтение», 
интернет-
ресурсы, 
мультимедий
ные 
презентации, 

тематически 
связанные с 
содержанием 
курса 
 



письменной 
форме. 

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
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  
 
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 
 

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 

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 
 



план). Строить 
рассуждения.  

Коммуникативн

ые: учиться 
связно отвечать 
по плану. Кратко 
передавать 
прочитанное. 

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 
произведения, 
жанр 
произведения  
  
 

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 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. 

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 
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. 

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 

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 



Умение ставить 
вопросы по 
содержанию 

прочитанного, 
отвечать на них. 
 
 
Понятия: 
персонажи 
сказки 

преобразовывать 
информацию из 
одной формы в 

другую 
(составлять 
план). Строить 
рассуждения.  

Коммуникативн
ые: учиться 
связно отвечать 
по плану. Кратко 

передавать 
прочитанное. 

 
 

курса 
 

91  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: тема и 
главная мысль 

произведения, 
жанр 
произведения, 
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  
 
Проиллю

стрироват
ь 
понравив
шуюся 
часть. 
 

электронное 
пособие к  
курсу 
«Литературн
ое чтение», 

интернет-
ресурсы, 
мультимедий
ные 
презентации, 
тематически 
связанные с 
содержанием 
курса 

 

92  Поступки, 
действия как 

основное 
средство 
изображени
я 
персонажей 

Герои 
произведения, 

восприятие и 
понимание их 
эмоционально-
нравственных 
переживаний. 

Научатся 
составлять 

небольшое 
высказывание с 
опорой на 
авторский текст, 
оценивать 

Регулятивные: 
самостоятельно 

формулировать 
тему и цели 
урока; 
составлять план 
решения учебной 

Умение 
осознавать и 

определять 
эмоции других 
людей; 
сочувствовать 
другим людям, 

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 

электронное 
пособие к  

курсу 
«Литературн
ое чтение», 
интернет-
ресурсы, 



в сказке Г.-
Х. 
Андерсена 

«Русалочка»  
 

 
 
Понятия: тема и 

главная мысль 
произведения, 
жанр 
произведения, 
персонажи 
сказки, поступки 
главных героев  
 

события, героев 
произведения. 
  

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. 

сопереживать. 
Ориентация в 
нравственном 

содержании и 
смысле 
поступков. 

отрывок 
на части. 
 

мультимедий
ные 
презентации, 

тематически 
связанные с 
содержанием 
курса 
 

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. 
 
 
Понятия: жизнь 
и творчество М. 
Твена, тема и 
главная мысль 
произведения, 

жанр 
произведения, 
первая любовь в 
произведении 
 

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 и 
преобразовывать 
информацию из 
одной формы в 
другую 
(составлять 
план). Строить 

рассуждения.  

Коммуникативн
ые: учиться 
связно отвечать 
по плану. Кратко 
передавать 
прочитанное. 

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 
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.  

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 
 



Коммуникативн
ые: учиться 
связно отвечать 

по плану. Кратко 
передавать 
прочитанное. 

96  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

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 

 Выразите
льное 
чтение  
 

Выразит.
чтение 
текста. 
 

электронное 
пособие к  
курсу 
«Литературн

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, 

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 

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 
 



библейские 
сказания 
 

  
 

одной формы в 
другую 
(составлять 

план). Строить 
рассуждения.  

Коммуникативн
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 

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.  

Умение 
осознавать и 
определять 
эмоции других 
людей; 

сочувствовать 
другим людям, 
сопереживать. 
Ориентация в 
нравственном 

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, 



произведения, 
жанр 
произведения, 

библейские 
сказания, 
Христос  
 

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. 

содержании и 
смысле 
поступков. 

тематически 
связанные с 
содержанием 

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 
литературны
х героев. 

Контрольна
я работа. 
 

Рассказ о своих 
впечатлениях о 
произведении  

 

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. 

Использовать полученные знания 
для самостоятельного чтения книг  
 

 Фронталь
ный, 
индивиду

альный 

электронное 
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 
информацию, 
полученную из  

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 

 



различных 
источников. 
Строить 

рассуждения.  

Коммуникативн

ые: 
самостоятельно 
выбирать и 
читать детские 
книги. Слушать и 
слышать других. 

 


