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Пояснительная записка 

 

  Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» для 4 класса  МБОУ Светлолобовской 

СОШ № 6   имени героя России Мудрова М.И.  разработана на основе: 

   -  Федерального закона образования РФ. 

  - Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 6.10.2009 г. № 

373. 

 -  Фундаментального ядра содержания общего образования; 

      - Примерной  основной образовательной программы начального общего образования, Одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15). 

      -Образовательной программы начального общего образования МБОУ Светлолобовской СОШ №6. 

     - Авторской программы «Литературное чтение: 1-4 классы» Л.А. Ефросинина, М.И. Оморокова  

(М.: Вентана – Граф, 2015). 

 

Цели и задачи 

Цель: помочь ребёнку стать читателем: подвести к осознанию богатого мира отечественной и 

зарубежной детской литературы, обогатить читательский опыт. 

 

Задачи: 

- обеспечивать  полноценное восприятие учащимися  литературного произведения, понимания текста 

и специфики его литературной формы; 

- научить учащихся понимать точку зрения писателя, формулировать и выражать свою точку зрения 

(позицию читателя); 

- систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, выразительно; пользоваться основными 

видами чтения (ознакомительным, изучающим, поисковым и просмотровым); 

- включать обучающихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе чтения, учить 

работать в парах и группах; 

- формировать  литературоведческие представления, необходимые для понимания литературы как 

искусства слова. 

- расширять круг чтения обучающихся, создавать «литературное пространство»,  

соответствующее возрастным особенностям и уровню подготовки учащихся и обеспечивающее 

условия для овладения смысловым чтением и формирования универсальных учебных действий.  

 

Планируемые результаты освоения 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающихся будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к

 школе,ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

 - широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно 

познавательные и внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 - способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 - основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие, осознание своей этнической принадлежности; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 



образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

- познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

- адекватного  понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 - компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм 

на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

- установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни; 

-эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем плане; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной 

среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата; 

- выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 - самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе - контролируемом 

пространстве Интернета; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, 

в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

  - ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 



существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

 - создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей; 

 - произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации,    используя    в    том    числе средства       и       инструменты       ИКТ       и 

дистанционного общения; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

- строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что 

нет; 

- задавать вопросы; 

 - контролировать действия партнёра; 

- использовать речь для регуляции своего действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций 

всех участников; 

- с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

-  осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 - адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

Предметные результаты 

У четвероклассника продолжится формирование:  

-  понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций; 

- осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении; 



- понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

- достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 К концу обучения 4 класса ученик научится:  

- понимать и оценивать духовные ценности, которые несет в себе художественная литература; 

объяснять понятия «честность», «отзывчивость», «ответственность», «добро», «зло»; 

- понимать значение отечественной и зарубежной литературы как часть культуры, сохраняющей и 

передающей нравственные ценности, традиции, этические нормы общения; 

- осознавать себя гражданином России ,понимать ценность многонациональной литературы своей 

страны и мира; 

- проявлять доброжелательность и отзывчивость к другим людям, уважительное отношение к 

культуре других народов; 

- работать с произведениями, книгами, проектами по темам и разделам индивидуально, в парах, 

группах, пользуясь коммуникативными универсальными умениями (умением слушать 

одноклассников и учителя, дискутировать  с ними, грамотно выражать свою позицию и при этом 

уважая мнение и позиции собеседников); 

- пользоваться регулятивными универсальными учебными действиями в организации своей работы с 

литературными произведениями. 

Раздел « Виды речевой и читательской деятельности» 

Выпускник научится: 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития;  

- воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта;  

- понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, 

поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

- читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

- различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), 

опираясь на особенности каждого вида текста; 

- читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

- ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, 

понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): определять главную 

мысль и героев произведения; тему и подтемы (микротемы); основные события и устанавливать 

их последовательность;  

- выбирать из текста или подбирать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу 

текста; отвечать на вопросы и задавать вопросы. 

- по содержанию произведения; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, 

факты, заданные в явном виде); 

- использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить текст на части, 

озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, 

поступками героев, явлениями, фактам и, опираясь на содержание текста, находить средства 

выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, эпитет, определяющие отношение автора 

к герою, событию; 

- использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать, 



основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в 

нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять прямое и переносное значение слова, 

его многозначность с опорой на контекст, целенаправленно пополнять на этой основе свой 

активный словарный запас; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, 

например соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося 

их с содержанием текста); 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

-передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-

познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного, краткого или 

выборочного); 

- участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать 

и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого этикета), опираясь на текст или 

собственный опыт. 
Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

- предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

- выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

суждение; 

- определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его поступкам; отмечать 

изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения литературного произведения; 

- оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 

(повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, по предложенной теме 

или отвечая на вопрос; 

- высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать высказанное 

суждение примерами из текста, делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего 

практического использования. 

Раздел « Круг детского чтения» 

Выпускник научится: 

- ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от авторской 

книги; 

- самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной 

тематике, по собственному желанию; 

- составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на 

литературное произведение по заданному образцу; 

- пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися 

произведениями классической и современной отечественной и зарубежной литературы; 

- определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и познавательных 

потребностей; 

- писать отзыв о прочитанной книге; 

- работать с тематическим каталогом; 

- работать с детской периодикой. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Выпускник научится: 

-сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя два-три 

существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; распознавать 

особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 



- сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд литературоведческих 

понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств 

художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет); 

- создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 

используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 

Раздел « Творческая деятельность» 

Выпускник научится: 

- читать по ролям литературное произведение; 

- создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта; 

- реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформированным» текстом: 

восстанавливать последовательность событий, причинно-следственные связи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

- создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

- работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

- создавать собственный текст (повествование–по аналогии, рассуждение – развёрнутый 

ответ на вопрос; описание – характеристика героя). 

 

Содержание учебного предмета 

(4 класс 3 часа в неделю, 102 часа) 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание).  

Восприятие литературного произведения. Создание условий для полноценного восприятия 

произведений в единстве содержания и формы, в единстве образного, логического и 

эмоционального начал. Эмоциональная отзывчивость, понимание настроения литературного 

произведения, осознание схожести и различий настроений героев, авторской точки зрения. Общая 

оценка достоинств произведения. Оценка эмоционального состояния героев, анализ их действий и 

поступков. Сравнение персонажей разных произведений, выявление отношения к ним автора, 

высказывание собственной оценки, подтверждение собственных суждений текстом произведения. 

Умение на слух воспринимать разные по жанру произведения, запоминать слова, 

характеризующие персонажей, образные выражения, создающие картины природы, рисующие 

человека. Понимать роль описания природы, интерьера, портрета и речи героя. 

Умение определять задачу чтения — что и с какой целью читается, рассказывается, сообщается. 

Умение находить средства выразительного чтения произведения: логические ударения, паузы, тон, 

темп речи в зависимости от задачи чтения. 

Умение сопоставлять два ряда представлений в произведении – реальных и фантастических. 

Чтение. Осознанное, правильное, выразительное чтение в соответствии с нормами 

литературного произношения вслух, чтение молча. Выразительное чтение подготовленного 

произведения или отрывка из него; использование выразительных средств чтения (темп, тон, 

логические ударения, паузы, мелодика речи). Использование сведений об авторе книги. Чтение 

наизусть стихов, отрывков из прозаических произведений (к концу обучения в 4 классе — не 

менее 20 стихотворений, 6 отрывков из прозы). 

Работа с текстом. Установление смысловых связей между частями текста. Определение 

мотивов поведения героев и оценивание их поступков; сопоставление поступков героев. 

Понимание и различение значений слов в тексте; нахождение в произведении слов и выражений, 

изображающих поступки героев, картины и явления природы; выделение в тексте эпитетов, 

сравнений. Составление простого плана к рассказу, сказке; подробный, краткий и выборочный 

пересказ текста по плану. Составление творческого пересказа (изменение лица рассказчика, 

продолжение рассказа о судьбе героев на основании собственных предположений, воссоздание 

содержания произведения в форме словесной картины). Выявление авторского и своего 

отношения к событиям, героям, фактам. 



Круг чтения 

Произведения устного народного творчества русского народа и народов мира: сказки, 

загадки, пословицы, былины, легенды, сказы. Ведущие идеи, объединяющие произведения 

фольклора разных народов, специфика художественной формы разных произведений словесного 

творчества. Отрывки из Библии, из летописи. 

Стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных писателей-

классиков, детских писателей. Произведения о жизни детей разных народов и стран. 

Приключенческая детская книга. Научно-познавательная книга: о природе, путешествиях, 

истории, научных открытиях. Юмористическая и сатирическая книга. Очерки и воспоминания. 

Справочная детская литература (детские энциклопедии, словари). 

Примерная тематика. Художественные произведения о жизни детей-сверстников, о 

Родине и других странах, о труде и творчестве, о путешествиях и приключениях. Научно-

познавательные произведения: о растениях и животных, вещах и предметах, изобретениях и 

изобретателях. 

Жанровое разнообразие. Расширение знаний в области жанровых особенностей сказки 

(народной и литературной), рассказов, басен (стихотворных и прозаических), былин и сказок, 

очерковых произведений. Сравнение художественных и научно-художественных произведений, 

авторских произведений, разнообразных по жанрам и темам. 

Народные сказки: плавный ритм чтения, фантастические превращения, волшебные 

предметы, повторы слов («жили- были», «день-деньской»), постоянные эпитеты («добрый 

молодец», «красна девица»), устойчивые выражения («день и ночь — сутки прочь»), зачины и их 

варианты, присказки, особые концовки. Борьба добра и зла, отражение мечты народа. 

Былины: плавный, напевный ритм чтения, повторы, постоянные эпитеты («сыра земля», 

«богатырский конь» и т. д.), гиперболы (преувеличения), яркость описания героев, порядок 

действий (рассказов о былинном богатыре). 

Литературная сказка. Сходство с народной сказкой (сказочные герои, структурное 

сходство, превращения, победа добрых сил). Особенность авторского языка, образов, 

эмоциональных переживаний. 

Рассказы: художественные, научно-популярные. Особенности художественного рассказа: 

эмоционально-образное описание героев, интересных случаев из их жизни, возбуждающее 

воображение читателя. Отношение автора к своим героям. 

Стихотворное произведение: ритмический рисунок, строка, строфа, рифма, средства 

выразительности. 

Научно-художественные рассказы: рассказы о природе, художественные описания 

природы, художественный образ и познавательная, реальная информация. 

Научно-популярные рассказы и очерки. Особенности: отличие образа от понятия, термин; 

развитие логических связей, «язык фактов», главная мысль, вывод, умозаключение. 

Очерк — повествование о реальных событиях, о людях и их делах, происходящих в 

действительности. Знакомство с действительными событиями жизни страны, отношением 

человека к Родине, к людям, к природе. 

Библиографические сведения о книге. Элементы книги: обложка, титульный лист, оглавление, 

предисловие, послесловие, аннотация, иллюстрация. Каталог. Каталожная карточка. Периодика 

(наименования детских газет и журналов). Сведения об авторе. Элементарные знания о времени 

создания произведения. 

Литературоведческая пропедевтика 

Ориентировка в литературоведческих понятиях. Литература, фольклор, литературное 

произведение, литературное творчество.  

Литературные жанры: сказка, былина, пословица, загадка, поговорка, сказ, легенда, миф, 

рассказ, повесть, стихотворение, баллада, пьеса-сказка, очерк, научно-популярное и научно-

художественное произведения. 

Тема, идея произведения; литературный герой, портрет, авторская характеристика, сюжет, 

композиция;  

Изобразительно-выразительные средства языка (эпитет, сравнение, олицетворение, 

гипербола). Юмор и сатира как средства выражения авторского замысла. Фантастическое и 

реальное. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 



Умение написать изложение, небольшое сочинение по текстам литературных произведений. 

«Дописывание», «досказывание» известного сюжета. Сочинение (по аналогии с произведением 

устного народного творчества) загадок, потешек, сказок, поговорок. 

Умение писать отзывы о прочитанных книгах, аннотацию на книгу, составить на нее 

каталожную карточку. Умение воспроизводить сценические действия (по сюжетам небольших 

произведений) в играх-драматизациях, игровых-диалогах, театральных играх. 

Чтение: работа с информацией 

Работа с информацией, полученной из выходных сведений, аннотации, содержания. 

Информация о произведении до чтения (фамилия автора, заголовок, подзаголовок); 

прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Сбор информации о произведении после чтения (жанр, тема, структура). 

    Использование информации из готовых таблиц для характеристики героев. Работа с таблицами, 

схемами, моделями.  

      Использование поискового, ознакомительного, изучающего и просмотрового видов чтения для 

получения       информации. 

Нахождение информации, применение ее для решения учебных задач. Определение порядка 

учебных действий, составление алгоритма (памятки) решения учебной задачи. 

Оценка полученной информации о книге и литературных героях. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

На предмет «Литературное чтение » базисным учебным планом начального общего образо-

вания выделяется 506 ч. Из них 132 ч отводится  в первом классе (1 ч в неделю).    136 ч. во 2, 3,  102 

часа в 4 классе.       

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации и примерная программа предусматривает обязательное обучение литературному чтению   

в 4 классе в объеме 3 часа в неделю. Итого  102 часа. 

 

На основании результатов промежуточной аттестации и оценки образовательных достижений 

учащихся 3 класса  в конце учебного года (результаты ЦОКО) показатель познавательной сферы по 

чтению  немного ниже среднего значения по краю, но в пределах допустимой нормы.   

Для того чтобы повысить показатель необходимо в поурочном планировании уроков 

включать дополнительные задания на формирование умений 3 и 4 группы (понимание 

использованных в тексте языковых средств, на проверку умения анализировать структуру текста; 

умения интерпретировать и обобщать полученную информацию, понимать общий смысл текста). А 

также продолжить формировать умения 1 и 2 групп (общего понимания содержания прочитанного 

текста, на проверку умения находить информацию, заданную в явном виде; умения извлечь из текста 

информацию, данную в неявном виде, сформулировать на основе прочитанного несложные выводы). 

 
Тематическое планирование 4 класс 

№п\п Раздел Количество часов 

1 Произведения русских писателей о Родине  9 

2 Мифы народов мира 3 

3 Произведения фольклора 5 

4 Басни. Русские баснописцы.  5 

5 Произведения русских писателей XIX века  16 

6 Произведения русских поэтов XIX века 5 

7 Произведения русских писателей о детях  12 

8 Произведения зарубежных писателей  7 

9 Произведения Л. Толстого  5 

10 Стихотворения русских поэтов  7 

11 Произведения русских писателей о природе 8 

12 Произведения С. Маршака  5 

13 Юмористические произведения 3 

14 Очерки  4 

15 Путешествия. Приключения. Фантастика  8 

 Итого 102 



 

                                                                                                                                                                                                                      

  

  

  

  

  

 



Календарно - тематическое планирование 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Элементы содержания Планируемые результаты 

 

Форма 

урока 

I четверть – 26 часов     

Наша страна - Россия – 9 часов  

1(1) 1.09 Произведения о Родине. 

А.Т. Твардовский «О 

Родине большой  и 

малой»» (отрывок) 

Отечество, Отчизна, родная стран, 

Родина. Произведения русских 

писателей о Родине. Большая и 

малая Родина. Отношение автора к 

родной земле.  

Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего 

обучения, саморазвития;  

- воспринимать чтение как источник эстетического, 

нравственного, познавательного опыта;  

- понимать цель чтения: удовлетворение  

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, 

поисковое, выборочное; выбирать нужный вид чтения в 

соответствии с целью чтения; 

-устанавливать взаимосвязь между событиями, 

поступками героев, явлениями, фактам и, опираясь на 

содержание текста, находить средства выразительности: 

сравнение, олицетворение, метафору, эпитет, 

определяющие отношение автора к герою, событию; 

выборочного); 
Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать художественную литературу как вид 

искусства; 

- предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой 

на предыдущий опыт; 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающихся будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

 - широкая мотивационная основа учебной деятельности, 

Урок-

практикум 

2(2) 2.09 В.М.Песков 

«Отечество», С.Д. 

Дрожжин «Родине» 

Что стоит за словом Отечество. 

Какими словами передает автор 

любовь и гордость за свою страну. 

Произведения о Родине. 

Выразительное чтение 

стихотворения. 

Устный 

опрос 

3(3) 6.09 С.А. Есенин отрывок из 

стихотворения «Русь 

советская».Р.Г. 

Гамзатов «О Роднине, 

только о Родине» 

Выразительное чтение 

стихотворений. Заголовок 

произведения. Повторы в 

стихотворении. Прием повтора.  

Урок-

обсуждение 

4(4) 8.09 С. Т. Романовский 

«Ледовое побоище» (в 

сокращении) 

Чтение с остановками. Анализ 

исторического произведения. 

Деление текста на части, 

составление план. Пересказ по 

плану. 

Устный 

опрос 

5(5) 9.09 Историческая песня. 

«Кузьма Минин и 

Дмитрий Пожарский во 

главе ополчения». 

«Историческая песня»,  

«героическая песня» как жанр 

устного народного творчества. 

Особенности героической песни 

(исторический герой, его подвиги, 

напевность, повествовательный 

характер). Поступки героев и 

собственные, исходя из критериев 

общечеловеческих ценностей;  

Урок-

практикум 



6(6) 13.09 Р. И. Рождественский 

«Если б  камни  могли 

говорить..(в 

сокращении) 

Выразительное чтение 

стихотворения. Подвиг народа  в 

ВОВ.  Анализ стихотворения: 

повторы, с  какой целью автор 

использует повторы. Средства 

выразительности: повторы, 

сравнения, гиперболы, 

олицетворения, метафоры.  

включающая социальные, учебно познавательные и 

внешние мотивы; 

- основы гражданской идентичности личности в форме 

осознания «Я» как гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне 

положительного отношения к образовательному 

учреждению, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

- познавательной мотивации учения; 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в том числе - контролируемом пространстве 

Интернета; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом 

круге явлений; 

Урок-беседа 

7(7) 15.09 М.С. Ефетов «Девочка 

из Сталинграда» (в 

сокращении) 

Чтение с остановками. Героизм 

людей во время ВОВ. Деления 

текста на части. Цитата. 

Составление цитатного плана. 

Урок-

обсуждение 

8(8) 16.09 М.С. Ефетов «Девочка 

из Сталинграда»(в 

сокращении) 

Пересказ по составленному плану.  Урок-

практикум 

9(9) 20.09 Обобщение по теме 

«Наша страна – 

Россия». Книги о 

Родине. 

Краткая аннотация по образцу, 

отзыв о прочитанном 

произведении или книге. 

Составления списка книг для 

самостоятельного прочтения.  

Урок-

викторина 



Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

- строить понятные для партнёра высказывания, 

учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать относительность мнений и подходов к 

решению проблемы; 

- аргументировать свою позицию и координировать  

Мифы народов мира – 3 часа   

10(1) 22.09 Древнегреческий миф 

«Дедал и Икар» 

Знакомство с понятием «миф». 

Особенности древнегреческих 

мифов. Главная мысль мифа 

«Дедал и Икар». Герои мифов. 

Поступки героев.  

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающихся будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

 -широкая мотивационная основа учебной деятельности, 

включающая социальные, учебно познавательные и 

внешние мотивы; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне 

положительного отношения к образовательному 

учреждению, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

-осознанных устойчивых эстетических предпочтений и 

ориентации на искусство как значимую сферу человеческой 

жизни; 

-эмпатии как осознанного понимания чувств других людей 

Урок-беседа 

11(2) 23.09 Славянский миф 

«Ярило-Солнце» 

Особенности славянского мифа 

(язык, герои). Работа с текстом, 

эпизоды «пробуждение матери 

сырой земли», «появление 

человека» и «вещая речь 

человека». Особенности 

построения текста,  пословицы 

(мудрые мысли). Сравнение 

славянского мифа «ярило-

солнце» и древнеиндийского 

мифа «творение».  

Урок-

путешествие 

12(3) 27.09 Марийский миф «Онар-

богатырь» 

Особенности марийского мифа 

(язык, герои). Работа с текстом, 

поступки героев. 

Урок-

практикум 

Произведения фольклора- 5 часов   



13(1) 29.09 Произведения 

фольклора. Пословицы. 

Русская народная 

сказка.  

«Семь Симеонов» 

Жанр, тема, авторская 

принадлежность произведения, 

используя знаково-символическое 

моделирование. Разновидности 

сказок: бытовые, волшебные, о 

животных. 

и сопереживания им, выражающихся в поступках, 

направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-осуществлять констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и по способу действия, 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 - самостоятельно адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в том числе - контролируемом пространстве 

Интернета; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

  - ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по 

заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом 

круге явлений; 

- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или класса единичных объектов 

на основе выделения сущностной связи; 

Устный 

опрос 

14(2) 30.09 Осетинская народная 

сказка «Что дороже?» 

Жанр, тема, авторская 

принадлежность произведения, 

используя знаково-символическое 

моделирование. Произведения о 

дружбе. 

Урок-

практикум 

15(3) 4.10 Немецкая народная 

сказка «Три бабочки» 

Жанр, тема, авторская 

принадлежность произведения, 

используя знаково-символическое 

моделирование. Чтение по ролям.  

Урок-

обсуждение 

16(4) 6.10 Былины. «Вольга и 

Микула» 

Былины как жанр фольклора. 

Особенности былин. Описание 

внешности былинных героев, их 

поступки, миссию - служение 

Родине. Анализ содержания. 

Составление  плана пересказа. 

Пересказ отдельных эпизодов.  

Урок-беседа 

17(5) 7.10 Обобщение по теме 

«Произведения 

фольклора».  

Структура текста: заглавие, части, 

главы, абзацы; соответствие 

заглавия содержанию 

произведения.  Краткая аннотация 

по образцу, отзыв о прочитанном 

произведении или книге. 

Урок-игра 

Басни. Русские баснописцы – 5 часов  

18(1) 11.10 Произведения русских 

баснописцев.  

И. Крылов. «Стрекоза и 

Муравей».  
 

Жанровые признаки басни, 

сюжеты басен, анализ формы, 

структуры, мораль и подбор  

пословиц, соответствующих 

морали басен. Сравнение басни со 

схожим сюжетом по форме. 

Особенности авторского языка. 

Урок-

практикум 



Инсценировка отдельных эпизодов 

произведения. Чтение по ролям 

диалогов героев.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

-осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинноследственных связей; 

 - произвольно и осознанно владеть общими 

приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего 

речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его

 аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации,    используя    в    том    числе 

средства       и       инструменты       ИКТ       и 

дистанционного общения; 

- строить понятные для партнёра высказывания, 

учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

- задавать вопросы; 

 - контролировать действия партнёра; 

- использовать речь для регуляции своего действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-продуктивно содействовать разрешению конфликтов на 

основе учёта интересов и позиций всех участников; 

- с учётом целей коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

 

19(2) 13.10  И. Хемницер. 

«Стрекоза».  

Л.Н. Толстой. «Стрекоза 

и муравьи» 

Жанр, тема, авторская 

принадлежность произведения. 

Урок-

практикум 

20(3) 14.10 Крылов. 

И. Крылов. «Мартышка 

и очки», «Квартет»,  

Выразительное чтение. Жанр, 

тема, авторская принадлежность 

произведения.  

Устный 

опрос 

21(4) 18.10 Баснописец И.А.  

С. Михалков. «Слово о 

Крылове» 

Контрольное чтение наизусть. И. 

Крылов. «Стрекоза и муравей» 

Почему басни И.А. Крылова 

любит современный читатель? 

Урок-

практикум 

22(5) 20.10 Обобщение по разделу 

«Басни». 

 

 Краткая аннотация по образцу, 

отзыв о прочитанном 

произведении или книге. 

Произведения русских 

баснописцев. Отличие басни от 

сказки. 

Урок-игра 

Произведения А.С. Пушкина – 9 часов   

23(1) 21.10 А.С. Пушкин «Сказка о 

мертвой царевне и о 

семи богатырях» 

Деление текста на части, 

озаглавливание их, краткий 

пересказ. 

Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

- читать со скоростью, позволяющей понимать смысл 

Устный 

опрос 

24(2) 25.10 А. Пушкин «Сказка о Работа с  текстом (анализ, Урок-



мёртвой царевне и о 

семи богатырях». Образ 

героев. 

обобщение, характеристика 

героев). Деление текста на части, 

озаглавливание их, краткий 

пересказ. 

 

прочитанного; 

- различать на практическом уровне виды текстов 

(художественный, учебный, справочный), опираясь на 

особенности каждого вида текста; 

- читать (вслух) выразительно доступные для данного 

возраста прозаические произведения и декламировать 

стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, 

поисковое, выборочное; выбирать нужный вид чтения в 

соответствии с целью чтения; 

- ориентироваться в содержании художественного, 

учебного и научно-популярного текста, понимать его 

смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 

определять главную мысль и героев произведения; тему и 

подтемы (микротемы); основные события и устанавливать 

их последовательность;  

- выбирать из текста или подбирать заголовок, 

соответствующий содержанию и общему смыслу текста; 

отвечать на вопросы и задавать вопросы. 

- ориентироваться в нравственном содержании 

прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить 

поступки героев с нравственными нормами; 

-передавать содержание прочитанного или прослушанного 

с учётом специфики научно-познавательного, учебного и 

художественного текстов в виде пересказа (полного, 

краткого или выборочного); 
Выпускник получит возможность научиться: 

- выделять не только главную, но и избыточную 

информацию; 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности 

художественного текста и высказывать суждение; 

- определять авторскую позицию и высказывать 

отношение к герою и его поступкам; отмечать 

практикум 

25(3) 27.10 А. Пушкин «Сказка о 

мёртвой царевне и о 

семи богатырях». 

Анализ произведения. 

 

Деление текста на части, 

озаглавливание их, краткий 

пересказ.  

Урок-

обсуждение 

26(4) 28.10 А. Пушкин «Сказка о 

мёртвой царевне и о 

семи 

богатырях».Обобщение 

Работа с  текстом (анализ, 

обобщение, характеристика 

героев). Выразительное чтение 

отрывков.  

 

Урок-

викторина 

II четверть – 22 часа  

27(5) 8.11 А.С. Пушкин. 

Стихотворение «Осень»  

 

Повторение изученных 

произведений А.С. Пушкина. 

Понятия: «эпитет», 

«сравнение», «рифма», «ритм», 

«тон», «логические ударения», 

«паузы». Чтение  

стихотворения «Осень». Тема 

стихотворения, заголовок.  

Урок-

обсуждение 

28(6) 10.11 А.С. Пушкин. «И.И. 

Пущину», «Зимняя 

дорога». И.И. Пущин 

«Записки о Пушкине»  

Сравнение эмоционального 

настроения стихотворения А.С. 

Пушкина «И.И. Пущину». 

Слушанье стихотворения А.С. 

Пушкина «Зимняя дорога», 

работа с текстом.  

Урок-

практикум 

29(7) 11.11 А.С. Пушкин. «Зимняя 

дорога». 

Выразительное чтение 

стихотворения А.С. Пушкина 

«Зимняя дорога», работа с 

текстом. Интонационный 

рисунок, выразительно чтение 

Урок-

практикум 



наизусть. Использование разных 

видов чтения, поиск ответов на 

вопросы по содержанию. 

изменения своего эмоционального состояния в процессе 

чтения литературного произведения; 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающихся будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне  

учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 - способность к самооценке на основе критериев 

успешности учебной деятельности; 

 - основы гражданской идентичности личности в форме 

осознания «Я» как гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- компетентности в реализации основ гражданской 

идентичности в поступках и деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, 

способности к решению моральных дилемм на основе 

учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

- установки на здоровый образ жизни и реализации её в 

реальном поведении и поступках; 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном 

30(8) 15.11 А.С. Пушкин «Няне» Выразительное чтение 

стихотворения А.С. Пушкина 

«Няне», работа с текстом. 

Интонационный рисунок, 

выразительно чтение наизусть. 

Использование разных видов 

чтения, поиск ответов на вопросы 

по содержанию. 

Урок-

обсуждение 

31(9) 17.11 Произведения А.С. 

Пушкина. Обобщение 

 Произведения А.С. Пушкина 

.Сравнения, олицетворения, 

эпитеты. Обложка к 

произведению. 

Урок-

викторина 

Произведения М.Ю. Лермонтова -  3 часа  

32(1) 18.11 «Стихи 

М.Ю. Лермонтова»      

М. Лермонтов «Москва, 

Москва!.. Люблю тебя 

как сын...» 

Знакомство с творчеством М.Ю. 

Лермонтова. Работа с текстом 

стихотворения М. Лермонтова. 

Сравнения содержания (мысли 

и чувства лирического героя), 

строфы, рифмы. Выразительное 

чтение стихотворения. 

Заучивание  наизусть 

стихотворение 

Урок-беседа 

33(2) 22.11 Стихи М.Ю. 

Лермонтова о природе          

«Парус». 

Жанр, тема, авторская 

принадлежность, Анализ 

внутритекстовой  иллюстрации 

для более глубокого понимания 

содержания произведения, 

соотношение иллюстрации с 

эпизодами произведения. 

Урок-

практикум 

34(3) 24.11 Стихи М.Ю. 

Лермонтова. «Из Гёте», 

«Утёс»           

Сравнение  стихотворения. 

Эпитеты, сравнения. 

Наблюдение за употреблением 

знаков препинания, указанием 

Урок-

практикум 



пауз, выделение логических 

ударений..Особенности авторских 

выразительных средств, способы 

эмоционального воздействия на 

читателя и выражения идейно-

нравственного содержания. 

сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем  

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по 

заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом 

круге явлений; 

- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или класса единичных объектов 

на основе выделения сущностной связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 

компоненты; 

-осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

- строить понятные для партнёра высказывания, 

учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

- задавать вопросы; 

 - контролировать действия партнёра; 

- использовать речь для регуляции своего действия. 

Произведения П.П. Ершова – 4 часа  

35(1) 25.11 Литературные 

(авторские) сказки. П.П. 

Ершов. «Конёк-

Горбунок»  

Особенности волшебных 

сказок, сказок народных и 

литературных. П. Ершова 

«Конёк-Горбунок». 

Выразительное  чтение 

отрывков. Главную мысль 

сказки, жанр, тема, авторская 

принадлежность произведения. 

Чтение в соответствии с 

основными правилами орфоэпии, 

Работа со словарем.  

Видео-урок 

36(2) 29.11 Литературные 

(авторские) сказки. П.П. 

Ершов. «Конёк-

Горбунок» . Анализ 

произведения  

Инсценировка отдельных 

эпизодов произведения, чтение  по 

ролям диалогов героев. Основные 

смысловые эпизоды, 

последовательность и логика 

событий в произведение. 

Урок-

практикум 

37(3) 1.12 Литературные 

(авторские) сказки. П.П. 

Ершов. «Конёк-

Горбунок», П.П. Ершов. 

«Кто он?» 

Анализ сказки. Характеристика 

главных героев. Сравнение 

авторской и народной сказки. 

Пересказ эпизода сказки.  

Урок-беседа 

38(4) 2.12 Обобщение «Русские 

поэты». Книжная полка 

Русские поэты. Составление 

обложки к сборнику 

стихотворений. Дополнение 

схемы.  

Урок-игра 



Обучающийся получит возможность научиться: 

- аргументировать свою позицию и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

- адекватно использовать речевые средства для 

эффективного решения разнообразных коммуникативных 

задач. 

 

Стихотворения русских поэтов XIX века – 5 часов    

39(1) 6.12 В. Жуковский «Песня», 

«Ночь».  

Произведения В. Жуковского.  

Особенность формы и 

содержания, средств 

выразительности (эпитеты, 

сравнения, олицетворения). 

Анализ особенностей  авторских 

выразительных средств, способы 

эмоционального воздействия на 

читателя и выражения идейно-

нравственного содержания.  

Предметные результаты: 

- ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать 

сборник произведений от авторской книги; 

- самостоятельно и целенаправленно осуществлять 

выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по 

собственному желанию; 

- составлять краткую аннотацию (автор, название, тема 

книги, рекомендации к чтению) на литературное 

произведение по заданному образцу; 

- пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно 

пользоваться соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- ориентироваться в мире детской литературы на основе 

знакомства с выдающимися произведениями классической 

и современной отечественной и зарубежной литературы; 

- определять предпочтительный круг чтения, исходя из 

собственных интересов и познавательных потребностей; 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающихся будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

 - широкая мотивационная основа учебной деятельности, 

Урок-

обсуждение 

40(2) 8.12 Ф.И. Тютчев «»Ещё 

земли печален вид…». 

«Как неожиданно и 

ярко..» 

Произведения Ф. Тютчева. Анализ 

особенностей авторских 

выразительных средств, способы 

эмоционального воздействия на 

читателя и выражения идейно-

нравственного содержания. 

Урок-

обсуждение 

41(3) 9.12 А.А. Фет «Бабочка», 

«Весенний дождь» 

Произведения А. Фета. Анализ 

особенностей авторских 

выразительных средств, способы 

эмоционального воздействия на 

читателя и выражения идейно-

нравственного содержания. 

Урок-

практикум 

42(4) 13.12 Е.А. Баратынский 

«Весна, весна! Как 

воздух чист!» 

Выразительное чтение 

стихотворения( интонация, темп, 

логические ударения, паузы). 

Строфы и рифмы в стихотворении. 

Прием повтора.  

Урок-беседа 



43(5) 15.12 Проверь себя. 

Обобщение по разделу 

«Стихотворения 

русских поэтов XIX 

века» 

Стихотворения поэтов XIX века. 

Выразительное чтение отрывка. 

Олицетворение, метафора в 

стихотворениях.  

включающая социальные, учебно познавательные и 

внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу и способам решения новой задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной 

деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль 

результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание 

предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 Обучающийся получит возможность для 

формирования: 
- внутренней позиции обучающегося на уровне 

положительного отношения к образовательному 

учреждению, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

- познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым 

общим способам решения задач; 

благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату (в случае работы в интерактивной среде 

Видео-урок 

Произведения  русских писателей о детях – 6 часов  

44(1) 16.12 Итоговая контрольная 

работа за I полугодие 

Работа с текстом. Письменная 

работа 

45(2) 20.12 Н.А. Некрасов «Саша» Произведения А. Некрасова.  

Анализ особенностей авторских 

выразительных средств, способы 

эмоционального воздействия на 

читателя и выражения идейно-

нравственного содержания. 

Любовь к родной земле и природе 

в произведениях А. Некрасова.  

 

46(3) 22.12 К. И. Чуковский 

«Николай Алексеевич 

Некрасов» 

Очерк. Чтение  произведение. 

Составление плана для пересказа.  

Урок-беседа 

47(4) 23.12 Авторские сказки о 

детях. П. Бажов 

«Серебряное копытце» 

Авторские (литературные) 

сказки. Сказ.  Деление текста  

на части, составление плана. 

Пересказ по плану. Главная 

мысль . Жанр, тема, авторская 

принадлежность произведения.  

Устный 

опрос 

48(5) 27.12 Авторские сказки о 

детях. П. Бажов 

«Серебряное копытце». 

Анализ произведения 

Авторские (литературные) 

сказки. Деление текста  на 

части, составление плана. 

Пересказ по плану. Главная 

мысль.  Жанр, тема, авторская 

принадлежность произведения. 

Урок-беседа 

III четверть -  



49(6)  Проверь себя. 

Обобщение по разделу 

«Произведения русских 

писателей» 

Произведения русских писателей. 

Обсуждение любимых 

произведений. 

пользоваться реакцией среды решения задачи); 

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале; 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в том числе - контролируемом пространстве 

Интернета; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной 

информации об окружающем мире и о себе самом, в том 

числе с помощью инструментов ИКТ; 

- использовать знаково-символические средства, в том 

числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая 

концептуальные) для решения задач; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

  - ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- устанавливать аналогии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию об окружающем 

мире с помощью инструментов ИКТ; 

 - создавать и преобразовывать модели и схемы для 

решения задач; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

Урок-

викторина 

Произведения зарубежных писателей – 7 часов   

50(1)  «Произведения 

зарубежных писателей о 

детях». Марк Твен 

«Приключения Тома 

Сойера» 

 Приключенческая повесть. 

Структурные единицы текста: 

главы, абзацы, смысловые 

части. Анализ образа главного 

героя (внешний вид, поступки, 

отношение к другим героям 

повести, речь).  

Урок- 

обсуждения 

51(2)  Марк Твен 

«Приключения Тома 

Сойера» 

Характеристика главного героя 

по коллективно составленному 

плану.  

Устный 

опрос 

52(3)  «Сказки зарубежных 

писателей».  Х.-К. 

Андерсен.«Дикие 

лебеди». 

Работа со сказкой: сюжет, 

главная мысль, язык, точка 

зрения автора (что хотел 

сказать автор). Устный и 

письменный отзыв о 

произведении. Работа с 

книгами-справочниками 

(значение слов, имён).  

Видео-урок 

53(4)  «Сказки зарубежных 

писателей».  Х.-К. 

Андерсен.«Дикие 

лебеди». 

Структура текста: заглавие, части, 

главы, абзацы. Использование 

структуры текста при анализе. 

Соответствие заглавия 

содержанию произведения. 

Урок-

обсуждение 

54(5)    Х.-К. Андерсен.«Дикие 

лебеди». 

Структура текста: заглавие, части, 

главы, абзацы. Использование 

структуры текста при анализе. 

Соответствие заглавия 

содержанию произведения. 

Составление плана пересказа. 

Урок-

практикум 

55(6)  Стихотворение Х.-К. Новый  жанр произведений Х.-К. Устный 



Андерсена «Дети года». 

Книги Х.-К. Андерсена. 

Андерсена — стихотворением. 

Строфа (двустишие), рифма, тон, 

темп чтения. Выразительное 

чтение, чтение наизусть. 

Инсценировка стихотворения. 

Работа с книгами Х.-К. Андерсена, 

аннотация к самостоятельно 

прочитанной книге Х.-К. 

Андерсена. 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего 

речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его

 аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации,    используя    в    том    числе 

средства       и       инструменты       ИКТ       и 

дистанционного общения; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать относительность мнений и подходов к 

решению проблемы; 

- аргументировать свою позицию и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на 

основе учёта интересов и позиций всех участников; 

- с учётом целей коммуникации достаточно точно,  

коммуникативных задач. 

 

опрос 

56(7)  Обобщение по теме 

«Книги зарубежных 

писателей». 

Книги зарубежных писателей. 

Любимая книга. 

Урок-

путешествие  

Произведения Л.Н. Толстого – 5 часов    

57(1)  Басни Л.Н. Толстого. 

Л.Н. Толстой. «Мужик и 

Водяной» 

Анализ особенностей авторских 

выразительных средств, способы 

эмоционального воздействия на 

читателя и выражения идейно-

нравственного содержания. 

Понятия «честность», 

«отзывчивость», 

«ответственность», «добро», 

«зло». 

Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего 

обучения, саморазвития;  

- воспринимать чтение как источник эстетического, 

нравственного, познавательного опыта;  

- понимать цель чтения: удовлетворение читательского 

интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации; 

- читать со скоростью, позволяющей понимать смысл 

прочитанного; 

- различать на практическом уровне виды текстов 

Устный 

опрос 

58(2)  Научно-популярные 

рассказы. Л.Н. Толстой. 

«Черепаха» 

Специфика художественного, 

научно-популярного, учебного 

текстов. Заполнение  схемы 

«Русские баснописцы». Жанр 

Урок-беседа 



рассказа, модель обложки. Работа с 

текстом. 

(художественный, учебный, справочный), опираясь на 

особенности каждого вида текста; 

- читать (вслух) выразительно доступные для данного 

возраста прозаические произведения и декламировать 

стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, 

поисковое, выборочное; выбирать нужный вид чтения в 

соответствии с целью чтения; 

- ориентироваться в содержании художественного,  

- использовать простейшие приёмы анализа различных 

видов текстов (делить текст на части, озаглавливать их; 

составлять простой план; устанавливать взаимосвязь 

между событиями, поступками героев, явлениями, фактам 

и, опираясь на содержание текста, находить средства 

выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, 

эпитет, определяющие отношение автора к герою, 

событию; 

- использовать различные формы интерпретации 

содержания текстов (формулировать, основываясь на 

тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не 

только на содержащуюся в нём информацию, но и на 

жанр, структуру, язык; пояснять прямое и переносное 

значение слова, его многозначность с опорой на контекст, 

целенаправленно пополнять на этой основе свой активный 

словарный запас; устанавливать связи, отношения, не 

высказанные в тексте напрямую, например соотносить 

ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) 

поступки героев, соотнося их с содержанием текста); 

- ориентироваться в нравственном содержании 

прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить 

поступки героев с нравственными нормами; 

-передавать содержание прочитанного или прослушанного 

с учётом специфики научно-познавательного, учебного и 

художественного текстов в виде пересказа (полного, 

59(3)  Познавательные 

рассказы. Л.Н. Толстой. 

«Русак» 

Цели чтения художественных, 

научно-популярных, учебных 

текстов: изучающее чтение, 

поисковое чтение (выбор нужной 

информации), по изучаемому 

разделу, самостоятельное чтение 

по желанию.  

Урок-

практикум 

60(4)  Познавательные 

рассказы. Л.Н. Толстой. 

«Детство» отрывок.  

Главный герой повести. 

Автобиографических характер 

повести. 

Урок-

обсуждение 

61(5)  Обобщение по разделу 

«Произведения Л.Н. 

Толстого» «Книжная 

полка». 

Работа с книгами Л.Н. Толстого 

разных лет издания для детей, 

выбор  книги писателя по 

темам и жанрам.  

Урок-

викторина 

Произведения русских писателей о детях – 6 часов   

62(1)  Произведения о детях. 

Н. Гарин-

Михайловский. 

«Старый колодезь» 

(глава из повести 

«Детство Темы») 

Повесть. Главные герои.  

Характеристика образа Тёмы 

(внешний вид, его поступки, 

отношение к Жучке). Авторская 

позиция, свое отношение к 

произведению и поступку 

героя.  

Урок-беседа 

63(2)  Произведения о детях. 

Н. Гарин-

Михайловский. 

«Старый колодезь» 

(глава из повести 

«Детство Темы») 

Поступки героев и собственные, 

исходя из критериев 

общечеловеческих ценностей. 

Структура текста: заглавие, части, 

главы, абзацы. Соответствие 

заглавия содержанию 

произведения. 

Устный 

опрос 

64(3)  А Произведения о 

детях. 

П. Чехов «Мальчики» 

Повесть. Главные герои 

(внешний вид, его поступки). 

Авторская позиция, свое 

отношение к произведению и 

поступку героя. 

Урок-

практикум 



65(4)  Произведения о детях. 

М.М. Зощенко «Не надо 

врать» 

 

Юмор в детских рассказах. 

Творчество М. Зощенко. Чтение 

текста, деление текста на части, 

составление плана пересказа. 

Образ главного героя. 

краткого или выборочного); 
Выпускник получит возможность научиться: 
- оформлять свою мысль в монологическое речевое 

высказывание небольшого объёма (повествование, 

описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или отвечая на вопрос; 

- высказывать эстетическое и нравственно-этическое 

суждение и подтверждать высказанное суждение 

примерами из текста, делать выписки из прочитанных 

текстов для дальнейшего практического использования. 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающихся будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к

 школе,ориентации на содержательные моменты 

школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

 - широкая мотивационная основа учебной деятельности, 

включающая социальные, учебно познавательные и 

внешние мотивы; 

- основы гражданской идентичности личности в форме 

осознания «Я» как гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле как 

собственных поступков, так и поступков окружающих 

людей; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- морального сознания на конвенциональном уровне, 

способности к решению моральных дилемм на основе 

учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

- установки на здоровый образ жизни и реализации её в 

Урок-

обсуждение 

66(5)  Произведения о детях. 

М.М. Зощенко 

«Тридцать лет спустя» 

Юмор в рассказах. Образ героя. 

Пересказ произведения. 

Урок-беседа 

67(6)  Обобщение по теме 

«Произведения русских 

писателей о детях» 

Произведения о детях и для детей. 

Рассказ ос воем любимом герое по 

плану.  

Урок-игра 

Стихотворения русских поэтов - 5 часов  

68(1)  И.С. Никитин «В синем 

небе плывут над 

полями..» 

Выразительное чтение. Анализ 

особенностей авторских 

выразительных средств, способы 

эмоционального воздействия на 

читателя и выражения идейно-

нравственного содержания. 

Урок-

обсуждение 

69(2)  Стихи А.А. Блока для 

детей. А. Блок. 

«Рождество». 

 

Выразительное чтение. Анализ 

особенностей авторских 

выразительных средств, способы 

эмоционального воздействия на 

читателя и выражения идейно-

нравственного содержания. 

Урок-беседа 

70(3)  Стихи о Родине и о 

природе. 

 К. Бальмонт. «К зиме» 

Особенности стихотворной формы 

записи текста. Средства 

выразительности: эпитеты, 

сравнения, синонимы и антонимы. 

Значение средств 

выразительности, которые 

использует автор в произведении. 

Урок-

практикум 

71(4)  Сказочные стихи. К. 

Бальмонт. «У чудищ».  

 

Анализ особенностей авторских 

выразительных средств, способы 

эмоционального воздействия на 

читателя и выражения идейно-

нравственного содержания. 

Урок-беседа 



72(5)  Обобщение по теме 

«Стихотворения 

русских поэтов» 

Стихотворения русских поэтов. 

Выставка книг любимых 

произведений. Заполнение  схемы 

«Стихи русских поэтов». 

реальном поведении и поступках; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и 

ориентации на искусство как значимую сферу человеческой 

жизни; 

-эмпатии как осознанного понимания чувств других людей 

и сопереживания им, выражающихся в поступках, 

направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату (в случае работы в интерактивной среде 

пользоваться реакцией среды решения задачи); 

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учёта характера 

сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового, более совершенного результата; 

- выполнять учебные действия в материализованной, 

громкоречевой и умственной форме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале; 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- использовать знаково-символические средства, в том 

числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая 

концептуальные) для решения задач; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

  - ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

Урок-

инсцениров

ка 

Произведения А.И. Куприна – 2 часа  

73(1)  Рассказы о животных.  

А. Куприн. «Скворцы» 

Определение жанра, темы, 

авторскую принадлежность текста, 

используя знаково-символическое 

моделирование. 

Устный 

опрос 

74(2)  Рассказы о животных.  

А. Куприн. «Скворцы» 

Работа  по содержанию 

произведения, Ответы  на вопросы 

с подтверждением примерами из 

текста. 

Урок-

практикум 

Стихотворения И.А. Бунина – 2 часа  

75(1)  Стихи о природе. И. 

Бунин. «Гаснет вечер, 

даль синеет...», 

«Детство» 

Анализ особенностей авторских 

выразительных средств, способы 

эмоционального воздействия на 

читателя и выражения идейно-

нравственного содержания. 

Урок-беседа 

76(2)  Стихи о природе. И. 

Бунин. «Листопад» 

Анализ особенностей авторских 

выразительных средств, способы 

эмоционального воздействия на 

читателя и выражения идейно-

нравственного содержания. 

Урок-

практикум 



- проводить сравнение, сериацию и классификацию по 

заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом 

круге явлений; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

-записывать, фиксировать информацию об окружающем 

мире с помощью инструментов ИКТ; 

 - создавать и преобразовывать модели и схемы для 

решения задач; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего 

речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его

 аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации,    используя    в    том    числе 

средства       и       инструменты       ИКТ       и 

дистанционного общения; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать относительность мнений и подходов к 

решению проблемы; 

- аргументировать свою позицию и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

 

Произведения русских писателей о природе – 6 часов   



77(1)  К.Г. Паустовский 

«Корзина с еловыми 

шишками» 

Творчество К. Паустовского. 

Рассказы о природе и животных. 

Отношение автора к родной 

природе.  

Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего 

обучения, саморазвития;  

- воспринимать чтение как источник эстетического, 

нравственного, познавательного опыта;  

- понимать цель чтения: удовлетворение читательского 

интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации; 

- читать со скоростью, позволяющей понимать смысл 

прочитанного; 

- различать на практическом уровне виды текстов 

(художественный, учебный, справочный), опираясь на 

особенности каждого вида текста; 

- выбирать из текста или подбирать заголовок, 

соответствующий содержанию и общему смыслу текста; 

отвечать на вопросы и задавать вопросы. 

- по содержанию произведения; находить в тексте 

требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 

заданные в явном виде); 

- использовать простейшие приёмы анализа различных 

видов текстов (делить текст на части, озаглавливать их; 

составлять простой план; устанавливать взаимосвязь 

между событиями, поступками героев, явлениями, фактам 

и, опираясь на содержание текста, находить средства 

выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, 

эпитет, определяющие отношение автора к герою, 

событию; 

- использовать различные формы интерпретации 

содержания текстов (формулировать, основываясь на 

тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не 

только на содержащуюся в нём информацию, но и на 

жанр, структуру, язык; пояснять прямое и переносное 

значение слова, его многозначность с опорой на контекст, 

целенаправленно пополнять на этой основе свой активный 

Устный 

опрос 

78(2)  К.Г. Паустовский 

«Корзина с еловыми 

шишками» 

Структура рассказа: заголовок, 

абзац. Эпизод. Научные факты в 

рассказе.  

Урок-

обсуждение 

79(3)  К.Г. Паустовский 

«Какие бывают дожди» 

Рассказы о природе и животных. 

Отношение автора к родной 

природе. Чтение рассказа 

,составление плана пересказа.  

Урок-

практикум 

80(4)  В.П. Астафьев 

«Весенний остров» 

Творчество В. Астафьева. 

Рассказы о природе и животных. 

Отношение автора к родной 

природе. 

Урок-беседа 

81(5)  В.П. Астафьев « 

Капалуха».  

Структура рассказа: заголовок, 

абзац. Почему автор так назвал сой 

рассказ. Эпизод. Составление 

плана для пересказа рассказа. 

Устный 

опрос 

82(6)  Книжная полка. 

Произведения о 

животных. 

Произведения о животных. 

Писатели, которые писали о 

родной природе и о животных.  

Урок-

викторина 

Произведения С.Я. Маршака – 5 часов  

83(1)  Стихотворения С.Я. 

Маршака. С. Маршак 

«Словарь» 

Анализ особенностей авторских 

выразительных средств, способы 

эмоционального воздействия на 

читателя и выражения идейно-

нравственного содержания. 

Урок-

обсуждение 

84(2)  Пьесы-сказки С.Я. 

Маршака. 

«Двенадцать месяцев» 

(избранные картины) 

Жанр, тема, авторская 

принадлежность произведения, 

Анализ иллюстрации для более 

глубокого понимания содержания 

произведения. Соотношение 

иллюстрации с эпизодами 

произведения.  

Урок-

практикум 

85(3)  Пьесы-сказки С.Я. Инсценировка отдельных эпизодов Урок-



Маршака. 

«Двенадцать месяцев» 

(избранные картины) 

произведения. Чтение  по ролям 

диалогов  героев. Моделирование 

«живых картин» к отдельным 

эпизодам произведения. 

словарный запас; устанавливать связи, отношения, не 

высказанные в тексте напрямую, например соотносить 

ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) 

поступки героев, соотнося их с содержанием текста); 

- ориентироваться в нравственном содержании 

прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить 

поступки героев с нравственными нормами; 

-передавать содержание прочитанного или прослушанного 

с учётом специфики научно-познавательного, учебного и 

художественного текстов в виде пересказа (полного, 

краткого или выборочного); 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающихся будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к

 школе,ориентации на содержательные моменты 

школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

 - широкая мотивационная основа учебной деятельности, 

включающая социальные, учебно познавательные и 

внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу и способам решения новой задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной 

деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль 

результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание 

предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 Обучающийся получит возможность для 

формирования: 
- внутренней позиции обучающегося на уровне 

положительного отношения к образовательному 

учреждению, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки 

инсцениров

ка 

86(4)  Пьесы-сказки С.Я. 

Маршака. 

«Двенадцать месяцев» 

(избранные картины) 

Анализ поступков героев и 

собственных, исходя из критериев 

общечеловеческих ценностей.  

Урок-беседа 

87(5)  Пьесы-сказки С.Я. 

Маршака. 

«Двенадцать месяцев» 

(избранные картины) 

Инсценировка отдельных эпизодов 

произведения. Чтение  по ролям 

диалогов  героев. Моделирование 

«живых картин» к отдельным 

эпизодам произведения. 

Урок-

практикум 

Юмористические произведения – 3 часа  

88(1)  Юмористические 

рассказы о детях и для 

детей. Н. Носов. 

«Федина задача» 

Жанр, тема, авторская 

принадлежность произведения, 

Инсценировка  отдельных 

эпизодов произведения, чтение  по 

ролям диалоги героев.  

Урок-

практикум 

89(2)  Юмористические 

рассказы о детях и для 

детей. Н. Носов. 

«Метро» 

Повторить произведения Н. 

Носова.  Структура текста: 

заглавие, части, главы, абзацы.  

Устный 

опрос 

90(3)  Итоговая контрольная 

работа  

Работа с текстом. Письменная 

работа 

Очерки – 4 часа  

91(1)  Очерки о Родине. И. 

Соколов-Микитов. 

«Родина».  

 

Работа с научно-популярными 

рассказами, очерками, 

воспоминаниями. Особенности: 

точное описание фактов, 

предметов, людей, явлений 

природы.  

Урок-

практикум 

92(2)  Н.С. Шер «Картины –

сказки» 

 

Жанр, тема, авторская 

принадлежность произведения, 

используя знаково-символическое 

моделирование. Работа с научно-

Урок-беседа 



популярными рассказами, 

очерками, воспоминаниями. Их 

особенности: точное описание 

фактов, предметов, людей, явлений 

природы. 

знаний; 

- познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым 

общим способам решения задач; 

- установки на здоровый образ жизни и реализации её в 

реальном поведении и поступках; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и 

ориентации на искусство как значимую сферу человеческой 

жизни; 

-эмпатии как осознанного понимания чувств других людей 

и сопереживания им, выражающихся в поступках, 

направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учёта характера 

сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового, более совершенного результата; 

- выполнять учебные действия в материализованной, 

громкоречевой и умственной форме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-осуществлять констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и по способу действия, 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 - самостоятельно адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

93(3)  Н.С. Шер «Картины –

сказки» 

 

Жанр, тема, авторская 

принадлежность произведения, 

используя знаково-символическое 

моделирование. Работа с научно-

популярными рассказами, 

очерками, воспоминаниями. Их 

особенности: точное описание 

фактов, предметов, людей, явлений 

природы. 

Урок-

обсуждение 

94(4)  Библиотечный урок. 

«Писатели о писателях» 

Жанр, тема, авторская 

принадлежность произведения, 

используя знаково-символическое 

моделирование. Работа с научно-

популярными рассказами, 

очерками, воспоминаниями. Их 

особенности: точное описание 

фактов, предметов, людей, явлений 

природы. 

Урок-

викторина 

Путешествия. Приключения. Фантастика- 8 часов  

95(1)  В мире фантастики. Н. 

Вагнер. «Фея Фантаста» 

Заполнение  таблицы и схемы 

информацией о героях, предметах, 

явлениях, полученных из научно-

популярных и справочных книг. 

Жанры литературных 

произведений, их особенности.  

Анализ произведений, выделение в 

текстах описания, повествования, 

рассуждения, диалоги и монологи 

героев. 

Урок-

практикум 

96(2)  Н. Вагнер. «Берёза» Чтение  произведений и книг о 

приключениях, путешествиях и 

Урок-беседа 



фантастики.  

 

- осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в том числе - контролируемом пространстве 

Интернета; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

  - ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по 

заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом 

круге явлений; 

- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или класса единичных объектов 

на основе выделения сущностной связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из  

- произвольно и осознанно владеть общими 

приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

97(3)  Н. Вагнер. «Берёза» Размышления березы. Описание 

бури, беседа жителей леса. 

Выразительное чтение эпизода. 

Устный 

опрос 

98(4)  Дж.Свифт 

«Путешествие 

Гулливера» 

Творчество Дж. Свифта. 

Произведения о приключениях. 

Описание портрета главного героя.  

Урок-

путешествие  

99(5)  Дж.Свифт 

«Путешествие 

Гулливера» 

Оценка поступков героев и 

собственные, исходя из критериев 

общечеловеческих ценностей.  

Урок-

практикум 

100(6

) 

 Дж.Свифт 

«Путешествие 

Гулливера» 

Заполнение  таблицы, схемы, 

выводы, переводя табличную 

информацию в текстовую форму 

(суждение, аргументация, вывод). 

Урок-беседа 

101(7

) 

 Книги о путешествиях и 

приключениях. Проверь 

себя 

Книги о путешественниках и 

приключениях. Реальное и 

фантастическое в произведениях.  

Урок-игра 

102(8

) 

 Страница Книгочея. 

Летнее чтение  

Что читать летом? Список 

литературы на лето. 

Урок-

обсуждение 



- строить понятные для партнёра высказывания, 

учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

- задавать вопросы; 

 - контролировать действия партнёра; 

- использовать речь для регуляции своего действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- с учётом целей коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

- задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 
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