
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ, 4А класс, 2020 – 2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Дата 

 
Тема урока 

Основные виды учебной дея-

тельности  

Планируемые результаты освоения материала 

предметные 
универсальные учебные дей-

ствия 

1 2 3 4 5 6 

Летописи, былины, жития ( 6 часов) 

1.  02.09 

 

Знакомство с учебни-

ком по литературному 

чтению.  Былина – 

жанр устного народно-

го творчества. «Ильины 

три поездочки» 

 

Прогнозировать содержание 

раздела.  

Планировать работу на уроке.  

Читать отрывки из древнерус-

ской летописи. 

Находить в тексте былины дан-

ные о различных исторических 

фактах  

 

Понимать ценность и значи-

мость литературы для сохране-

ния русской культуры. 

Понимать значение слова «ле-

топись».  

Оценивать свои знания и до-

стижения. 

Правильно, осознанно читать 

летописи, понимать глубину 

содержания произведения, от-

вечать на вопросы  

Смысловое чтение как осмысле-

ние цели чтения, извлечение не-

обходимой информации из про-

слушанных текстов, построение 

логической цепочки рассужде-

ний, анализ истинности утвер-

ждений  

2.  04.09 Былина. «Ильины три 

поездочки» 

 

 

Читать отрывки из древнерус-

ской летописи. 

Сравнивать текс летописи с ху-

дожественным текстом  

Понимать, что события лето-

писи – основные события Древ-

ней Руси. 

Сравнивать текст летописи с 

текстом произведения 

А.С.Пушкина «Песнь о вещем 

Олеге». 

Понимать ценность и значи-

мость литературы для сохране-

ния русской культуры. 

Осознанно и полно восприни-

мать содержание читаемого 

учителем или одноклассником 

произведения 

Смысловое чтение как осмысле-

ние цели чтения, извлечение не-

обходимой информации из про-

слушанных текстов, построение 

логической цепочки рассужде-

ний, анализ истинности утвер-

ждений. 

Договариваться друг с другом; 

принимать позицию собеседника, 

проявлять уважение к чужому 

мнению Самостоятельное выде-

ление и формулирование позна-

вательной цели, создание спосо-

бов решения проблем творческо-

го и поискового характера, ини-

циативное сотрудничество в по-

иске и сборе информации 



3.  07.09  Летописи.  

«И повесил Олег щит 

свой на вратах 

Царьграда». 

 

 

Стр. 12-21 

Читать отрывки из древнерус-

ской летописи.. 

Определять героя и характери-

зовать его с опорой на текст  

 

Понимать ценность и значи-

мость литературы для сохране-

ния русской культуры. 

Самостоятельно или с помощью 

учителя давать простейшую ха-

рактеристику основным дей-

ствующим лицам произведения  

Смысловое чтение как осмысле-

ние цели чтения, извлечение не-

обходимой информации из про-

слушанных текстов, построение 

логической цепочки рассужде-

ний, анализ истинности утвер-

ждений  

4.  09.09 Летописи. Вещий Олег. 

5.  11.09 Житие. 

«Житие Сергия Радо-

нежского». 

 

Пересказывать былину от лица 

её героя. 

Находить в тексте слова, описы-

вающие внешний вид героя, его 

характер и поступки. 

Сравнивать былины и волшеб-

ные сказки  

Размышлять над содержанием 

произведения, выражать свое 

отношение к прослушанному . 

Определять тему и главную 

мысль произведения, пересказы-

вать текст, использовать приоб-

ретённые умения для самостоя-

тельного чтения книг. 

 

Смысловое чтение как осмысле-

ние цели чтения, извлечение не-

обходимой информации из про-

слушанных текстов, построение 

логической цепочки рассужде-

ний, анализ истинности утвер-

ждений. 

6.  14.09 Закрепление «Погово-

рим о самом главном» 

Отвечать на вопросы по прочи-

танному. 

Выбирать сведения из произве-

дений. 

Размышлять над содержанием 

произведения, выражать свое 

отношение к прослушанному и 

прочитанному. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели, создание способов решения 

проблем творческого и поиско-

вого характера 

Чудесный мир классики (17 часов) 

7.  16.09 Что уже знаем и умеем. Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу на 

уроке.  

 

Рассказывать о жизни и твор-

честве П. Ершова  

Знать название и основное со-

держание изученного произве-

дения. 

Читать осознанно вслух тексты 

художественных произведений 

целыми словами, соблюдая ор-

фоэпические нормы русского 

литературного языка  

Постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и 

того, что ещё неизвестно; умение 

с достаточной полнотой и точно-

стью выражать свои мысли в со-

ответствии с задачами и услови-

ями коммуникации  

8.  18.09 А.С.Пушкин. 

Подготовка сообщения 

о А.С. Пушкине  

 

Характеризовать героев произ-

ведения.  

Иллюстрировать сказку и объ-

яснять роль иллюстрации в пони-

Читать осознанно вслух тексты 

художественных произведений 

целыми словами, соблюдая ор-

фоэпические нормы русского 

Выбор наиболее эффективных 

способов решения задач. Учеб-

ное сотрудничество с учителем и 

сверстниками 



мании произведения.  

Участвовать в диалоге при об-

суждении прослушанного (про-

читанного) произведения.  

 

литературного языка 

9.  21.09 Стихотворения об осе-

ни. 

С.36-38 

Характеризовать героев произ-

ведения.  

Иллюстрировать сказку и объ-

яснять роль иллюстрации в пони-

мании произведения.  

Участвовать в диалоге при об-

суждении прослушанного (про-

читанного) произведения.  

 

Читать осознанно вслух тексты 

художественных произведений 

целыми словами, соблюдая ор-

фоэпические нормы русского 

литературного языка 

Извлечение необходимой ин-

формации из прослушанных тек-

стов, преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, 

где выделены существенные ха-

рактеристики. Выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач. Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

10.  23.09 А.С. Пушкин.  

«Сказка о мертвой ца-

ревне и о семи богаты-

рях»  

 

Характеризовать героев произ-

ведения.  

Иллюстрировать сказку и объ-

яснять роль иллюстрации в пони-

мании произведения.  

Участвовать в диалоге при об-

суждении прослушанного (про-

читанного) произведения.  

Ставить вопросы по содержа-

нию прочитанного текста, отве-

чать на них. 

Объяснять мотивы поведения 

героев, своё и авторское отноше-

ния к событиям и персонажам  

Наблюдать над изобразитель-

ностью и выразительностью 

слова. 

Составлять небольшое моноло-

гическое высказывание с опорой 

на авторский текст. 

Сравнивать народную и лите-

ратурную сказки. 

Извлечение необходимой ин-

формации из прослушанных тек-

стов, преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, 

где выделены существенные ха-

рактеристики. Выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач. Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками  

11.  25.09 А.С. Пушкин.  

«Сказка о мертвой ца-

ревне и о семи богаты-

рях»  

 

 

12.  28.09 А.С. Пушкин.  

«Сказка о мертвой ца-

ревне и о семи богаты-

рях»  

 

 

13.  30.09 А.С. Пушкин.  

«Сказка о мертвой ца-

ревне и о семи богаты-

рях»  

 

14.  02.10 Закрепление по сказке Наблюдать за выразительностью Читать стихотворные произве- Инициативное сотрудничество в 



Внеклассное чтение. 

Сказки Пушкина 

«Сказка о золотом пе-

тушке» 

 

литературного языка. 

Читать выразительно, использо-

вать интонации, соответствую-

щие смыслу текста. 

Наблюдать связь произведений 

литературы с другими видами 

искусств.  

Составлять рассказ по репро-

дукции картин известных худож-

ников  

дения наизусть (по выбору), 

определять 

средства выразительности. 

Сравнивать произведения сло-

весного и изобразительного ис-

кусства  

поиске и сборе информации. 

Умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои мыс-

ли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации  

15.  05.10 М.Ю.Лермонтов. 

Биография. 

 

 Рассказывать о М.Ю. Лермон-

тове  

Наблюдать за выразительностью 

литературного языка. 

Воспринимать и понимать эмо-

ционально-нравственные пережи-

вания героя 

Рассказывать о жизни и творче-

стве М.Ю. Лермонтова  

Называть изученные произве-

дения М.Ю. Лермонтова. 

Различать жанры произведе-

ний. 

Понимать прием изображения 

действительности в стихотво-

рении «олицетворение» 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели, создание способов решения 

проблем поискового характера, 

инициативное сотрудничество в 

поиске информации. Умение с 

достаточной полнотой и точно-

стью выражать свои мысли в со-

ответствии с задачами и услови-

ями коммуникации  

16.  07.10 М.Ю. Лермонтов 

«Ашик-Кериб»  

 

Участвовать в диалоге при об-

суждении прослушанного (прочи-

танного) произведения.  

Ставить вопросы по содержанию 

прочитанного, отвечать на них  

Делить текст на составные ча-

сти, составлять его простой 

план, читать осознанно вслух 

тексты художественных произ-

ведений целыми словами, со-

блюдая орфоэпические нормы 

русского литературного языка. 

Объяснять понятие «литера-

турная сказка». 

Извлечение необходимой ин-

формации из прослушанных тек-

стов, преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, 

где выделены существенные ха-

рактеристики. Учебное сотруд-

ничество с учителем и сверстни-

ками   

17.  09.10 М.Ю. Лермонтов 

«Ашик-Кериб»  

 

Наблюдать за выразительностью 

литературного языка. 

Читать по ролям.  

Понимать основное содержание 

произведения. 

Составлять небольшое моноло-

гическое высказывание с опорой 

на авторский текст; оценивать 

события, героев произведения; 

делить текст на составные ча-

сти, составлять его простой 

план. 

Иметь представление о класси-

Инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации. 

Умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои мыс-

ли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 



ческой литературе 

18.  12.10 М.Ю. Лермонтов 

«Ашик-Кериб»  

 

   

19.  14.10 Л.Н.Толстой. Детство. Определять тему, главную 

мысль. 

Описывать события, последова-

тельность сказки  

Называть сказки 

А.С. Пушкина. 

Различать сказки народные и 

литературные. 

Определять мотивы поведения 

героев; читать осознанно текст 

художественного произведения; 

определять тему и главную 

мысль произведения; оценивать 

события, героев произведения  

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное со-

здание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческо-

го и поискового характера. Осо-

знанно и произвольно строить 

высказывание в устной речи, со-

блюдая нормы построения тек-

ста. Осознание способов и приё-

мов действий при решении учеб-

ных задач  

20.  16.10 Л.Толстой. Ивины. Определять тему, главную 

мысль. 

Описывать события, последова-

тельность сказки 

Определять мотивы поведения 

героев; читать осознанно текст 

художественного произведения; 

определять тему и главную 

мысль произведения; оценивать 

события, героев произведения 

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное со-

здание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческо-

го и поискового характера. Осо-

знанно и произвольно строить 

высказывание в устной речи, со-

блюдая нормы построения тек-

ста. Осознание способов и приё-

мов действий при решении учеб-

ных задач 

21.  19.10  

А.П.Чехов. Биография 

 

Мальчики. 

Рассказывать о А.П. Чехове. 

Понимать позицию писателя, 

его отношение к окружающему 

миру, к своим героям. 

Понимать основное содержание 

услышанного.  

Характеризовать героев произ-

ведения. 

Наблюдать за выразительностью 

литературного языка 

 

Читать осознанно вслух текст 

художественного произведения 

целыми словами, соблюдая ор-

фоэпические нормы русского 

литературного языка. 

Делить текст на составные ча-

сти, составлять его простой 

план. 

  

Инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации. 

Умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои мыс-

ли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации  

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели, создание способов решения 

проблем поискового характера, 

инициативное сотрудничество в 



Определять тему, главную 

мысль. 

Характеризовать события, уста-

навливать последовательность.  

 

поиске и сборе информации. 

Умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои мыс-

ли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации   

22.  21.10 А.П.Чехов.  

 

Мальчики. 

Извлечение необходимой ин-

формации из прослушанных тек-

стов, преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, 

где выделены существенные ха-

рактеристики. Выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач. Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками  

23.  23.10 «Поговорим о самом 

главном». 

Излагать устно текст по плану. 

Участвовать в диалоге при об-

суждении прослушанного (прочи-

танного) произведения.   

 

Характеризовать поведение 

героев, объяснять своё и ав-

торское отношение к событиям 

и персонажам  

Обмен мнениями с одноклассни-

ками по поводу читаемых произ-

ведений. Характеристика персо-

нажей в опоре на текст  

                                                                          Поэтическая тетрадь (  8  часов) 

24.  06.11 

II 

чет 
 

Что уже знаем и умеем. 

 

Из-за продления кани-

кул тему объединила. 

Ставить вопросы по со-

держанию прочитанного, отве-

чать на них. Анализировать по-

ступки  героев. 

Читать осознанно вслух тексты 

художественных произведений 

целыми словами, соблюдая ор-

фоэпические нормы русского 

литературного языка  

Самостоятельное создание спо-

собов решения проблем творче-

ского и поискового характера. 

Умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои мыс-

ли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации  

24 09.11 

II 

чет 
 

Что уже знаем и умеем 

К.Ушинский. Четыре 

желания. 

Начало раздела, темы 

совпадают. 

Наблюдать за выразительностью 

литературного языка. 

Называть произведения класси-

ческой литературы.  

Определять жанры литератур-

ных произведений.  

Осознанно, выразительно читать 

текст  

Создавать небольшой устный 

текст на заданную тему, читать 

осознанно вслух тексты худо-

жественных произведений це-

лыми словами, соблюдая орфо-

эпические нормы русского ли-

тературного языка  

Обмен мнениями с одноклассни-

ками по поводу читаемых произ-

ведений. Характеристика персо-

нажей в опоре на текст  

25.  11.11 

 

Ф.Тютчев. Тютчев 

«Еще земли печален 

 Прогнозировать содержание 

раздела. Готовиться к уроку, 

Читать осознанно вслух текст 

художественного произведения 

Извлечение необходимой ин-

формации из прослушанных тек-



вид...», «Как неожи-

данно и ярко…» 

подбирая стихи русских поэтов. 

Воспринимать на слух художе-

ственное произведение; читать 

выразительно стихи русских по-

этов, воспроизводить их 

наизусть. 

Определять средства художе-

ственной выразительности в ли-

рическом тексте. 

Наслаждаться поэзией, пони-

мать и любить её. 

Определять самостоятельно ин-

тонацию, которая больше всего 

соответствует содержанию про-

изведения. 

Определять по тексту, как отра-

жаются переживания автора в его 

стихах. 

Размышлять, всегда ли совпа-

дают они с собственными, лич-

ными переживаниями и отноше-

ниями к жизни, природе, людям. 

Самостоятельно оценивать 
своё чтение 

целыми словами, соблюдая ор-

фоэпические нормы русского 

литературного языка. 

Делить текст на составные ча-

сти, составлять его простой 

план. 

Называть особенности басни  

стов, преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, 

где выделены существенные ха-

рактеристики. Выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач. Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками  

26.  13.11 А.Фет. «Весенний 

дождь»   

 «Бабочка» 

 

Рассказывать о жизни и твор-

честве А.П. Чехова  

Отличать рассказ от сказки.  

Различать жанры художе-

ственной литературы, анализи-

ровать характеры героев. 

Инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации. 

Умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои мыс-

ли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

 Обмен мнениями с однокласс-

никами по поводу читаемых 

произведений. Характеристика 

персонажей в опоре на текст 

27.  16.11 Е.Баратынский. Определять тему, главную 

мысль, 

Понимать основное содержание 

услышанного.  

Участвовать в диалоге при об-

суждении прослушанного (про-

читанного) произведения.  

Ставить вопросы по содержа-

нию прочитанного, отвечать на 

них. 

 

Читать выразительно и осо-

знанно текст художественного 

произведения и выделять глав-

ное в прочитанном.  

Высказывать оценочные суж-

дения о прочитанном произве-

дении  

Анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков. Извлечение необхо-

димой информации из прослу-

шанных текстов, преобразование 

объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены суще-

ственные характеристики. Учеб-

ное сотрудничество с учителем и 

сверстниками  

28.  18.11 И.Никитин, 

Н.Некрасов. 

Сравнивать произведения раз-

ных жанров. 

Называть литературные произ-

ведения и их авторов.  

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 



Характеризовать героев разных 

жанров. 

Высказывать суждение о значе-

нии произведений русских клас-

сиков для России и русской 

культуры. 

Проверять себя и самостоятель-

но оценивать свои достижения  

Пересказывать основное со-

держание изученных литератур-

ных произведений.  

читать осознанно, выразительно 

вслух тексты художественных 

произведений целыми словами, 

соблюдая орфоэпические нормы 

русского литературного языка; 

определять тему и главную 

мысль произведения.  

процесса и результатов деятель-

ности; построение логической 

цепочки рассуждений, анализ 

истинности утверждений; плани-

рование учебного сотрудниче-

ства с учителем и сверстниками  

29.  20.11 И.Бунин. Листопад. 

 

 Читать выразительно стихотво-

рение, передавая настроение авто-

ра.  

Наблюдать за повторением удар-

ных и безударных слогов в слове 

(ритмом), находить рифмующиеся 

слова.  

Использовать приёмы интонаци-

онного чтения (определить силу 

голоса, выбрать тон и темп чте-

ния).  

Определять средства художе-

ственной выразительности в ли-

рическом тексте Высказывать 

своё мнение о герое стихотвор-

ных произведений; определять, 

принадлежат ли мысли, чувства, 

настроение только автору или 

они выражают личные чувства 

других людей. 

Читать выразительно стихотво-

рение, передавая настроение ав-

тора. 

Участвовать в анализе содер-

жания, определять тему и глав-

ную мысль произведения. 

Отбирать средства художе-

ственной выразительности для 

создания картин природы. 

Определять ритм, порядок 

слов, знаки препинания как от-

ражение особого настроения в 

лирическом тексте. 

Читать стихотворные 

 произведения наизусть (по вы-

бору), рисовать словесные кар-

тины  

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное со-

здание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческо-

го и поискового характера. Осо-

знанное и произвольное постро-

ение высказываний в устной ре-

чи с соблюдением нормы по-

строения текста. Осознание спо-

собов и приёмов действий при 

решении учебных задач  

30.  23.11 «Проверим себя» Читать выразительно стихотво-

рение, передавая настроение авто-

ра.  

Наблюдать за повторением удар-

Характеризовать картины 

природы в лирическом стихо-

творении. 

Определять ритм, интонации 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели, создание способов решения 

проблем поискового характера, 



ных и безударных слогов в слове 

(ритмом), находить рифмующиеся 

слова.  

Использовать приёмы интонаци-

онного чтения (определить силу 

голоса, выбрать тон и темп чте-

ния).  

Определять средства художе-

ственной выразительности в ли-

рическом тексте Высказывать 

своё мнение о герое стихотвор-

ных произведений; определять, 

принадлежат ли мысли, чувства, 

настроение только автору или 

они выражают личные чувства 

других людей. 

Читать выразительно стихотво-

рение, передавая настроение ав-

тора. 

 

 

(тон, паузы, темп) стихотворе-

ния  

Называть произведения рус-

ских поэтов.  

Выразительно читать стихо-

творение, использовать интона-

цию  

 

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации. 

Умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои мыс-

ли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации  

Смысловое чтение как осмысле-

ние цели чтения, извлечение не-

обходимой информации из про-

слушанных текстов. Учебное со-

трудничество с учителем и 

сверстниками 

 

 

 

31.  25.11 Литературные сказки. 

       (10 часов) 

«Что мы уже знаем и 

умеем» 

Прогнозировать содержание 

раздела. 

Планировать работу на уроке, 

выбирать виды деятельности.  

Читать осознанно текст, пони-

мать прочитанное.  

Участвовать в работе группы. 

Отвечать и задавать вопросы. 

Пересказывать сказку по плану 

подробно и выборочно. 

Придумывать свой вариант 

сказки, используя литературные 

приёмы.  

 Извлечение необходимой ин-

формации из прослушанных тек-

стов, преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, 

где выделены существенные ха-

рактеристики.  

Учебное сотрудничество с учи-

телем и сверстниками Чтение 

«про себя» с осознанием содер-

жания текста.  

Определение эмоционального 

характера текста.  

Учебное сотрудничество с учи-

телем и сверстниками  

 

32.  27.11 В.Ф.Одоевский Горо- Читать сказку вслух и про себя, Участвовать в анализе содер- Определение эмоционального 



док в табакерке» использовать приёмы вырази-

тельного чтения.  

Определять нравственный 

смысл сказки.  

Наблюдать за развитием и по-

следовательностью событий в 

литературной сказке.  

Рассказывать о герое с опорой 

на текст сказки и опорные слова. 

 

жания, определять тему и глав-

ную мысль произведения.  

Читать выразительно и осо-

знанно текст сказки. 

характера текста   

Определение темы, идеи произ-

ведения. Умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с за-

дачами и условиями коммуника-

ции . Смысловое чтение поэтиче-

ского текста, выделение суще-

ственной информации. Анализ 

объектов с выделением суще-

ственных и несущественных 

признаков. Определение эмоцио-

нального характера текста 

33.  30.11 В.Ф.Одоевский Горо-

док в табакерке» 

Использовать приёмы интона-

ционного чтения (выразить ра-

дость, определить силу голоса, 

выбрать тон и темп чтения) 

Читать сказку вслух и про себя, 

использовать приёмы вырази-

тельного чтения.  

Определять нравственный 

смысл сказки.  

Наблюдать за развитием и по-

следовательностью событий в 

литературной сказке.  

Рассказывать о герое с опорой 

на текст сказки и опорные слова 

Называть особенности данного 

литературного жанра. 

Называть авторов, которые 

пишут литературные сказки. 

Прогнозировать жанр произ-

ведения, определять мотив по-

ведения героев путём выбора 

правильного ответа из текста. 

Участвовать в анализе содер-

жания, оценивать события и по-

ступки. 

 Объяснять авторское и соб-

ственное отношение к персона-

жам, работать с иллюстрацией, 

составлять небольшое моноло-

гическое высказывание с опо-

рой на авторский текст 

Смысловое чтение поэтического 

текста, выделение существенной 

информации. Анализ объектов с 

выделением существенных и не-

существенных признаков. Опре-

деление эмоционального харак-

тера текста.  Смысловое чтение 

поэтического текста, выделение 

существенной информации.  

Анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков.  

Определение эмоционального 

характера текста 

34.  02.12 В.Ф.Одоевский Горо-

док в табакерке» 

35.  04.12 П.Бажов. Серебряное 

копытце. 

 Читать осознанно текст, пони-

мать прочитанное.  

Участвовать в работе группы.  

Отвечать и задавать вопросы 

Определять мотивы народных 

сказок в авторском тексте. 

Рассказывать об авторском 

отношении к героям произведе-

ния. 

Использовать средства худо-

жественной выразительности в 

Чтение  про себя  с осознанием 

содержания текста. Определение 

эмоционального характера тек-

ста. Извлечение необходимой 

информации из прослушанных 

текстов  



устных высказываниях 

36.  07.12 П.Бажов. Серебряное 

копытце. 

 

Воспринимать на слух тексты 

литературных сказок, высказы-

вать своё мнение, отношение.  

Читать сказку вслух и про себя, 

использовать приёмы вырази-

тельного чтения при перечиты-

вании.  

Сравнивать содержание народ-

ной и литературной сказок; 

определять нравственный смысл 

сказки.  

Наблюдать за развитием и по-

следовательностью событий в 

литературной сказке.  

Сравнивать героев в литератур-

ной сказке, характеризовать их, 

используя текст сказки 

Называть изученные литера-

турные произведения и их авто-

ров.  

Анализировать средства ху-

дожественной выразительности 

(олицетворение), выразительно 

читать текст, использовать ин-

тонацию, участвовать в диалоге 

при обсуждении прочитанного 

произведения. 

 

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятель-

ности; построение логической 

цепочки рассуждений, анализ 

истинности утверждений; плани-

рование учебного сотрудниче-

ства с учителем и сверстниками  

37.  09.12 С.Аксаков. Аленький 

цветочек 

Соотносить название с содержа-

нием произведения. 

Составлять монологическое вы-

сказывание с опорой на автор-

ский текст  

  

 Объяснять авторское и соб-

ственное отношение к персона-

жам, составлять небольшое мо-

нологическое высказывание с 

опорой на авторский текст. 

Объяснять авторское и соб-

ственное отношение к персона-

жам, составлять небольшое 

монологическое высказывание 

с опорой на авторский текст. 

Пересказывать кратко. 

Извлечение необходимой ин-

формации из прослушанных тек-

стов, преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, 

где выделены существенные ха-

рактеристики. Учебное сотруд-

ничество с учителем и сверстни-

ками  

38.  11.12 С.Аксаков. Аленький 

цветочек 

Читать сказку вслух и про себя, 

использовать приёмы вырази-

тельного чтения.  

Объяснять значения разных 

слов с опорой на текст, с помо-

щью словаря в учебнике или тол-

кового словаря 

Высказывать оценочные суж-

дения о прочитанном произве-

дении (герое, событии), сравни-

вать народные волшебные сказ-

ки и сказки литературные 

Целеполагание как постановка 

учебной задачи на основе соот-

несения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что 

ещё неизвестно; умение с доста-

точной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответ-

ствии с задачами и условиями 



коммуникации. 

39.  14.12 С.Аксаков. Аленький 

цветочек 
   

40.  16.12 Закрепление. «Погово-

рим о самом главном» 

.Сравнивать содержание народ-

ной и литературной сказок; 

определять нравственный смысл 

сказки.  

Наблюдать за развитием и по-

следовательностью событий в 

литературной сказке.  

Сравнивать героев в литератур-

ной сказке, характеризовать их, 

используя текст сказки. 

 

 

 Создавать небольшой устный 

текст на заданную тему. 

Называть авторов, которые 

пишут литературные сказки. 

Поддерживать диалог, всту-

пать в дискуссию, оценивать 

свой ответ, участвовать в вик-

торине 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели, создание способов решения 

проблем поискового характера, 

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации. 

Умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои мыс-

ли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации  

41.  18.12 «Делу время – потехе 

час» (14  часов) 

Что уже знаем и умеем. 

Определять главную мысль 

произведения и смысл заглавия. 

Делить текст на части. 

Составлять план сказки с опо-

рой на главные события. 

Рассказывать об эмоционально-

нравственных переживаниях ге-

роев  

 

 

Делить текст на части, состав-

лять план сказки, подробно пе-

ресказывать  

Установление причинно-

следственных связей. Построе-

ние логической цепи рассужде-

ний, доказательство. Обмен мне-

ниями с одноклассниками по по-

воду читаемых произведений. 

Соотнесение названия произве-

дения с его содержанием, фраг-

ментов текста и иллюстрации. 

Учебное сотрудничество с учи-

телем и сверстниками  

42.  21.12 Е.Шварц. Сказка о по-

терянном времени. 

Воспринимать на слух тексты 

литературных сказок, высказы-

вать своё мнение, отношение.  

Читать сказку вслух и про себя, 

использовать приёмы вырази-

тельного чтения при перечиты-

вании.  

 

Называть особенности данного 

литературного жанра. 

Определять сказка или рассказ. 

Находить текс-описание в со-

держании художественного 

произведения 

Установление причинно-

следственных связей. Построе-

ние логической цепи рассужде-

ний, доказательство. Обмен мне-

ниями с одноклассниками по по-

воду читаемых произведений. 

Соотношение названия произве-

дения с его содержанием, фраг-

ментов текста и иллюстрации  

43.  23.12 Е.Шварц. Сказка о по-

терянном времени. 

Читать сказку вслух и  про себя , 

использовать приёмы вырази-

Работать с иллюстрациями, 

анализировать мотивы пове-

Установление причинно-

следственных связей. Построе-



тельного чтения.  

Наблюдать за развитием и по-

следовательностью событий в 

литературной сказке  

дения героев, пересказывать по 

плану. 

Сопоставлять особенности ху-

дожественных образов, давать 

эмоционально-эстетическая 

оценка изображения героев  

ние логической цепи рассужде-

ний, доказательство. Обмен мне-

ниями с одноклассниками по по-

воду читаемых произведений. 

Рассуждение о значении тех или 

иных нравственных качеств  

44.  25.12 В.Драгунский. Главные 

реки. 

Читать осознанно текст художе-

ственного произведения  про себя  

анализировать особенности речи 

героев произведения  

Чувствовать настроение героев 

произведения, улавливать отно-

шение автора к нему и описан-

ным событиям  

Чтение «про себя» с осознанием 

содержания текста. Определение 

эмоционального характера тек-

ста. Извлечение необходимой 

информации из прослушанных 

текстов  

45.  28.12 Поговорим о главном.  Определять авторское отноше-

ние к изображаемому.  

Сравнивать содержание народ-

ной и литературной сказок; 

определять нравственный смысл 

сказки.  

Наблюдать за развитием и по-

следовательностью событий в 

литературной сказке. 

Читать осознанно текст художе-

ственного произведения  про се-

бя, анализировать особенности 

речи героев произведения 

  Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели, создание способов решения 

проблем поискового характера, 

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации. 

Умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои мыс-

ли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации  

46.  11.01 
III 

чет 

В.Голявкин. Никакой 

горчицы я не ел. 

 Определять авторское отноше-

ние к изображаемому.  

Сравнивать содержание народ-

ной и литературной сказок; 

определять нравственный смысл 

сказки.  

Наблюдать за развитием и по-

следовательностью событий в 

литературной сказке. 

Читать осознанно текст художе-

ственного произведения  про се-

бя, анализировать особенности 

Использовать средства худо-

жественной выразительности в 

устных высказываниях.  

Читать выразительно и осо-

знанно текст сказки. 

Установление причинно-

следственных связей. Построе-

ние логической цепи рассужде-

ний, доказательство. Обмен мне-

ниями с одноклассниками по по-

воду читаемых произведений. 

Соотнесение названия произве-

дения с его содержанием, фраг-

ментов текста и иллюстрации. 

Учебное сотрудничество с учи-

телем и сверстниками. 



речи героев произведения 

 

47.  13.01 Проверим себя. Проверять себя и самостоятель-

но оценивать свои достижения на 

основе диагностической работы 

Выразительно читать, отвечать 

на вопросы, различать жанры 

литературных произведений.  

Называть авторов, которые 

пишут литературные сказки. 

Объяснять авторское и соб-

ственное отношение к персона-

жам, работать с иллюстрацией, 

составлять небольшое моноло-

гическое высказывание с опо-

рой на авторский текст 

Установление причинно-

следственных связей. Построе-

ние логической цепи рассужде-

ний, доказательство. Обмен мне-

ниями с одноклассниками по по-

воду читаемых произведений. 

Рассуждение о значении тех или 

иных нравственных качеств 

Умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои мыс-

ли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. Учеб-

ное сотрудничество с учителем и 

сверстниками 

48.  15.01 Б.Житков. Как я ловил 

человечков. 

 Объяснять авторское и соб-

ственное отношение к персона-

жам, составлять небольшое мо-

нологическое высказывание с 

опорой на авторский текст. 

Объяснять авторское и соб-

ственное отношение к персона-

жам, составлять небольшое 

монологическое высказывание 

с опорой на авторский текст. 

Пересказывать кратко. 

Установление причинно-

следственных связей. Построе-

ние логической цепи рассужде-

ний, доказательство. Обмен мне-

ниями с одноклассниками по по-

воду читаемых произведений 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели, создание способов решения 

проблем поискового характера, 

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации. 

49.  18.01 Б.Житков. Как я ловил 

человечков. 

Читать рассказ вслух и про себя, 

использовать приёмы вырази-

тельного чтения.  

Объяснять значения разных 

слов с опорой на текст, с помо-

щью словаря в учебнике или тол-

кового словаря  

раздела. Планировать работу на 

уроке, выбирать виды деятельно-

Анализировать характер, моти-

вы поведения героев; 

выделять фантастические со-

бытия, отвечать на вопросы  

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели, создание способов решения 

проблем поискового характера, 

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации. 

Умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои мыс-

ли в соответствии с задачами и 



сти.  

Характеризовать главных геро-

ев в сказке. 

Участвовать в диалоге при об-

суждении прочитанного. 

Читать сказку по ролям. 

Характеризовать героев произ-

ведения, воспринимать и пони-

мать их эмоционально-

нравственные переживания. 

Определять главную мысль 

произведения и смысл заглавия. 

условиями коммуникации  

50.  20.01 
 

К.Паустовский. Корзи-

на с еловыми шишками. 

  

 

Читать рассказ  вслух и про се-

бя, использовать приёмы вырази-

тельного чтения.  

Объяснять значения разных 

слов с опорой на текст, с помо-

щью словаря в учебнике или тол-

кового словаря  

Высказывать оценочные суж-

дения о прочитанном произве-

дении (герое, событии), сравни-

вать народные волшебные сказ-

ки и сказки литературные  

Создание способов решения про-

блем поискового характера, ини-

циативное сотрудничество в по-

иске и сборе информации. Уме-

ние с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. Учеб-

ное сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

51.  22.01 К.Паустовский. Корзи-

на с еловыми шишками 

Воспринимать на слух художе-

ственное произведение; читать 

вслух и про себя, осмысливая со-

держание.  

Объяснять смысл названия про-

изведения.  

Отвечать на вопросы по содер-

жанию произведения; опреде-

лять главную мысль. 

Характеризовать героев произ-

ведения, их восприятие и пони-

мание эмоционально-

нравственных переживаний   

Делить текст произведения на 

части, составлять план, пере-

сказывать произведение, рабо-

тать с иллюстрациями  

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятель-

ности; построение логической 

цепочки рассуждений, анализ 

истинности утверждений; плани-

рование учебного сотрудниче-

ства с учителем и сверстниками  

52.  25.01 Резервный урок     

53.  27.01 М.Зощенко. Ёлка  Участвовать в диалоге при об-  Высказывать оценочные суж- Рефлексия способов и условий 



суждении прослушанного (про-

читанного) произведения.  

Ставить вопросы по со-

держанию прочитанного, отве-

чать на них. 

Составлять план, пересказывать 

произведение. 

дения о прочитанном про-

изведении (герое, событии), 

анализировать образные языко-

вые средства. 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятель-

ности; построение логической 

цепочки рассуждений, анализ 

истинности утверждений; плани-

рование учебного сотрудниче-

ства с учителем и сверстниками  

54.  29.01  «Проверим себя» Проверять себя и оценивать 

свои достижения  

Называть изученные литера-

турные произведения и их авто-

ров, рассказывать основное 

содержание изученных литера-

турных произведений  

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятель-

ности; построение логической 

цепочки рассуждений, анализ 

истинности утверждений; плани-

рование учебного сотрудниче-

ства с учителем и сверстниками  

Природа и мы (11 часов) 

55.  01.02 «Что уже знаем и уме-

ем» 

 Определять особенности дан-

ного литературного жанра. 

Объяснять заглавие и называть 

главных героев литературной 

сказки. 

Различать сказки народные и 

литературные, отвечать на во-

просы, высказывать оценочные 

суждения о прочитаном.  

Постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и 

того, что ещё неизвестно; умение 

с достаточной полнотой и точно-

стью выражать свои мысли в со-

ответствии с задачами и услови-

ями коммуникации  

56.  03.02 Д.Мамин – Сибиряк. 

Приёмыш. 

Объяснять поучительный смысл 

сказки. 

Составлять монологическое вы-

сказывание с опорой на автор-

ский текст. 

Находить необходимую инфор-

мацию в справочной литературе 

для подготовки сообщения о 

творчестве изучаемого писателя. 

Готовить сообщение о писателе  

Составлять небольшое моноло-

гическое высказывание с опорой 

на авторский текст, оценивать 

события, героев произведения  

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели, создание способов решения 

проблем поискового характера, 

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации. 

Умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои мыс-

ли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации  

57.  05.02 Д.Мамин – Сибиряк. 

Приёмыш. 

Определять жанр произведения. 

Определять идею произведения, 

Высказывать оценочные суж-

дения о прочитанном произве-

Освоение основ смыслового чте-

ния художественных и познава-



отношение автора и собственное 

отношение к литературному пер-

сонажу.  

Понимать юмористический 

смысл рассказа.  

Определять основную мысль 

рассказа. 

Находить необходимую инфор-

мацию в справочной литературе 

для подготовки сообщения о 

творчестве изучаемого писателя. 

Готовить сообщение о писателе  

дении (герое, событии)  тельных текстов, выделение су-

щественной информации из тек-

стов разных видов. Развитие вос-

создающего и творческого вооб-

ражения  

58.  08.02  С.Есенин. Лебёдушка. Понимать особенности юмори-

стических произведений; выде-

лять эпизоды, которые вызыва-

ют смех; определять отношение 

автора к событиям и героям.  

Соотносить название с содержа-

нием произведения. 

Рассказывать о герое, подбирая 

в произведении слова-

определения, характеризующие 

его поступки и характер  

Определять построение и ха-

рактер текста, использовать си-

лу голоса для постановки логи-

ческого ударения, участвовать 

в диалоге  

Установление аналогии, форму-

лировка собственного мнения и 

позиции, выделение существен-

ной информации. Обмен мнени-

ями с одноклассниками по пово-

ду читаемых произведений  

59.  10.02 М.Пришвин. Выскочка. Определять жанр произведения. 

Понимать нравственный смысл 

рассказа. 

Определять основную мысль 

рассказа  

Соотносить название с содержа-

нием произведения. 

Составлять монологическое вы-

сказывание с опорой на автор-

ский текст  

 

Объяснять авторское и соб-

ственное отношение к персона-

жам, составлять небольшое 

монологическое высказывание 

с опорой на авторский текст. 

Объяснять авторское и соб-

ственное отношение к персона-

жам. 

Пересказывать кратко. 

Установление причинно-

следственных связей. Построе-

ние логической цепи рассужде-

ний, доказательство. Обмен мне-

ниями с одноклассниками по по-

воду читаемых произведений 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели, создание способов решения 

проблем поискового характера, 

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации. 

60.  12.02 А.Куприн. Барбос и 

Жулька. 

Понимать нравственный смысл 

рассказа. 

Определять построение и ха-

рактер текста, использовать 

Определять цели учебной дея-

тельности с помощью учителя и 



 Определять основную мысль 

рассказа.  

Участвовать в обсуждении. 

Высказывать свои собственные 

впечатления о прочитанном про-

изведении. 

Находить необходимую инфор-

мацию в справочной литературе 

для подготовки сообщения о 

творчестве изучаемого писателя. 

Готовить сообщение о писателе  

силу голоса для постановки ло-

гического ударения, участво-

вать в диалоге  

самостоятельно, поиск средства 

её осуществления. Умение стро-

ить логичные рассуждения, про-

водить аналогии  

61.  15.02 А.Куприн. Барбос и 

Жулька. 

 

Рассказывать о герое, подбирая 

в произведении слова-

определения, характеризующие 

его поступки и характер.  

Высказывать свои собственные 

впечатления о прочитанном про-

изведении. 

Читать выразительно по ролям. 

Объяснять авторское и соб-

ственное отношение к персона-

жам, составлять небольшое 

монологическое высказывание 

с опорой на авторский текст. 

Пересказывать кратко. 

 Читать по ролям.  

Установление причинно-

следственных связей. Построе-

ние логической цепи рассужде-

ний, доказательство. Обмен мне-

ниями с одноклассниками по по-

воду читаемых произведений  

62.  17.02 В.Астафьев. Стрижо-

нок Скрип. 

Оценивать свой ответ, плани-

ровать возможный вариант ис-

правления допущенных ошибок. 

Подбирать книги по теме, ори-

ентируясь на авторские произве-

дения  

Называть авторов, которые 

пишут юмористические расска-

зы. Поддерживать диалог, 

вступать в дискуссию . 

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятель-

ности; построение логической 

цепочки рассуждений, анализ 

истинности утверждений; плани-

рование учебного сотрудниче-

ства с учителем и сверстниками  

63.  19.02 В.Астафьев. Стрижо-

нок Скрип. 

Определять жанр произведения. 

Понимать нравственный смысл 

рассказа. 

Определять основную мысль 

рассказа  

Соотносить название с содержа-

нием произведения. 

Составлять монологическое вы-

сказывание с опорой на автор-

ский текст  

Объяснять авторское и соб-

ственное отношение к персона-

жам, составлять небольшое 

монологическое высказывание 

с опорой на авторский текст. 

Объяснять авторское и соб-

ственное отношение к персона-

жам, составлять небольшое 

монологическое высказывание 

с опорой на авторский текст. 

Установление причинно-

следственных связей. Построе-

ние логической цепи рассужде-

ний, доказательство. Обмен мне-

ниями с одноклассниками по по-

воду читаемых произведений 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели, создание способов решения 

проблем поискового характера, 



 Пересказывать кратко. инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации. 

64.  22.02 В.Астафьев. Стрижо-

нок Скрип. 

Тестовая работа. 

Прогнозировать содержание 

раздела.  

Планировать работу с произве-

дением на уроке, используя 

условные обозначения.  

Определять основную мысль 

рассказа. 

Объяснять авторское и соб-

ственное отношение к персона-

жам, работать с иллюстрацией, 

составлять небольшое моноло-

гическое высказывание с опо-

рой на авторский текст. 

Высказывать оценочные суж-

дения о прочитанном про-

изведении (герое, событии)  

Целеполагание как постановка 

учебной задачи на основе соот-

несения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что 

ещё неизвестно; умение с доста-

точной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответ-

ствии с задачами и условиями 

коммуникации. Учебное сотруд-

ничество с учителем и сверстни-

ками.  

65.  24.02 «Проверим себя» Воспринимать на слух художе-

ственное произведение; читать 

вслух и про себя, осмысливая со-

держание.  

Объяснять смысл названия про-

изведения.  

Отвечать на вопросы по содер-

жанию произведения; определять 

главную мысль  

Пересказывать текст подробно 

и кратко, выборочно.  

Определять характеристики ге-

роев произведения с опорой на 

текст.  

Находить в тексте слова и вы-

ражения, подтверждающие глав-

ную мысль. 

Определять эмоциональный 

тон персонажа, проводить лек-

сическую работу, создать не-

большой устный текст на за-

данную тему. 

Пересказывать текст, разли-

чать жанры литературных про-

изведений, отвечать на вопро-

сы. 

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное со-

здание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческо-

го и поискового характера. Осо-

знанно и произвольно строить 

высказывание в устной речи, со-

блюдая нормы построения тек-

ста. Осознание способов и приё-

мов действий при решении учеб-

ных задач Умение осознанно и 

произвольно строить высказыва-

ние в устной речи, передавая со-

держание текста и соблюдая 

нормы построения текста. Рас-

смотрение разных способов вы-

полнения заданий 

  

                                                                                             Родина (8 часов) 

 

 



66.  26.02 Что уже знаем и умеем.  Прогнозировать содержание 

текста по заголовку; участво-

вать в диалоге; читать осо-

знанно текст художественного 

произведения; определять тему 

и главную мысль произведения; 

создавать небольшой устный 

текст на заданную тему. 

Определять тему и главную 

мысль произведения, составлять 

вопросы по тексту. 

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное со-

здание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческо-

го и поискового характера. Осо-

знанно и произвольно строить 

высказывание в устной речи, со-

блюдая нормы построения тек-

ста. Осознание способов и приё-

мов действий при решении учеб-

ных задач  

67.  01.03 И.Никитин. Русь Наблюдать за развитием и по-

следовательностью событий в 

тексте.  

Характеризовать героев произ-

ведения. 

Придумывать заглавия к каж-

дой части произведения. 

 Последовательно воспроизво-

дить содержание рассказа. 

Анализировать музыкальное со-

провождение произведения. 

Определять тему и главную 

мысль произведения; выделять 

в тексте главное и второстепен-

ное; ставить вопросы к прочи-

танному. 

Составлять небольшое моноло-

гическое высказывание с опорой 

на авторский текст, оценивать 

события, героев произведения 

Осознание способов и приёмов 

действий при решении учебных 

задач. Умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с за-

дачами и условиями коммуника-

ции Умение осознанно и произ-

вольно строить высказывание в 

устной речи, передавая содержа-

ние текста и соблюдая нормы по-

строения текста. Рассмотрение 

разных способов выполнения за-

даний 

68.  03.03 С.Дрожжин. Родине.    Осознание способов и приёмов 

действий при решении учебных 

задач. Умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с за-

дачами и условиями коммуника-

ции  

69.  05.03 А.Жигулин. «О! Роди-

на…» 

Подбирать книги по теме. 

Придумывать смешные расска-

зы о школьной жизни, не обижая 

своих друзей. 

Проверять себя и самостоятель-

но оценивать свои достижения.  

Называть изученные литера-

турные произведения и их авто-

ров, рассказывать основное со-

держание изученных литератур-

ных произведений. 

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятель-

ности; построение логической 

цепочки рассуждений, анализ 

истинности утверждений; плани-



 рование учебного сотрудниче-

ства с учителем и сверстниками . 

70.  10.03 «Поговорим о самом 

главном» 

Прогнозировать содержание 

раздела.  

Планировать работу на уроке. 

Читать стихотворение вырази-

тельно, выражая авторское 

настроение.  

Использовать приёмы интона-

ционного чтения (выразить ра-

дость, определить силу голоса, 

выбрать тон и темп чтения)  

Называть произведения рус-

ских поэтов. Выразительно 

читать стихотворение, исполь-

зовать интонацию.  

Анализировать средства ху-

дожественной выразительности  

Целеполагание как постановка 

учебной задачи на основе соот-

несения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что 

ещё неизвестно; умение с доста-

точной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответ-

ствии с задачами и условиями 

коммуникации  

71.  12.03 С.А. Есенин «Ба-

бушкины сказки»  

 

 

Определять различные средства 

выразительности.  

Наблюдать за жизнью слов в 

художественном тексте.  

Наблюдать за повторением 

ударных и безударных слогов в 

слове (ритмом).  

Объяснять интересные выраже-

ния в тексте. 

Определять тему и главную 

мысль произведения, сравни-

вать стихотворения разных ав-

торов на одну и ту же тему. 

Выразительно читать стихо-

творение, использовать интона-

цию. 

Определение цели учебной дея-

тельности с помощью учителя и 

самостоятельно, поиск средства 

её осуществления. Построение 

логичного рассуждения, анало-

гии.  

72.  15.03 М.И. Цветаева «Бежит 

тропинка с бугорка» 

«Наши царства» 

 

 

Следить за выражением и разви-

тием чувства в лирическом сти-

хотворении.  

Читать выразительно стихотво-

рение, передавая настроение ав-

тора.  

Использовать приёмы интона-

ционного чтения (выразить ра-

дость, грусть, определить силу 

голоса, выбрать тон и темп чте-

ния).  

Иллюстрировать стихотворе-

ние.  

Соотносить заглавие стихотво-

рения с темой и главной мыслью, 

отвечать на вопросы по содержа-

Определять тему и главную 

мысль произведения, сравни-

вать стихотворения разных ав-

торов на одну и ту же тему. 

Выразительно читать стихо-

творение, использовать интона-

цию. 

  

Освоение основ смыслового чте-

ния поэтического текста, выде-

ление существенной информа-

ции. Осуществление анализа 

объектов с выделением суще-

ственных и несущественных 

признаков. Декларирование про-

изведения. Определение эмоцио-

нального характера текста Опре-

деление цели учебной деятельно-

сти с помощью учителя и само-

стоятельно, поиск средства её 

осуществления. Построение ло-

гичного рассуждения, аналогии 



нию.  

Выбирать эпизоды из текста, 

подтверждать свой ответ выбо-

рочным текстом 

73.  17.03 Внеклассное чтение. 

Стихи о детстве. 

Проверять себя и самостоятель-

но оценивать свои достижения  

 

Называть произведения рус-

ских поэтов. Анализировать 

средства художественной выра-

зительности, выразительно чи-

тать текст, использовать инто-

нацию, участвовать в диалоге 

при обсуждении прочитанного 

произведения. 

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятель-

ности; построение логической 

цепочки рассуждений, анализ 

истинности утверждений; плани-

рование учебного сотрудниче-

ства с учителем и сверстниками. 

Природа и мы (10 часов) 

74.  19.03 Д.Н. Мамин-Сибиряк 

«Приёмыш»  

 

 

Прогнозировать содержание 

раздела.  

Планировать работу с произве-

дением на уроке, используя 

условные обозначения.  

Понимать нравственный смысл 

рассказа.  

Определять основную мысль 

рассказа  

Определять тему и главную 

мысль произведения; выделять 

в тексте главное и второстепен-

ное; ставить вопросы к прочи-

танному. 

Постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и 

того, что ещё неизвестно; умение 

с достаточной полнотой и точно-

стью выражать свои мысли в со-

ответствии с задачами и услови-

ями коммуникации  

75.  29.03 
IV чет 

Д.Н. Мамин-Сибиряк 

«Приёмыш»  

 

 

Определять жанр произведения.  

Определять идею произведения, 

отношение автора и собственное 

отношение к литературному пер-

сонажу.  

Понимать нравственный смысл 

рассказа.  

Определять основную мысль 

рассказа. 

Пересказывать текст выбороч-

но.  

Определять тему и главную 

мысль произведения; выделять 

в тексте главное и второстепен-

ное; ставить вопросы к прочи-

танному. 

Пересказывать текст, показы-

вая голосом, интонацией своё 

отношение к героям.  

Освоение основ смыслового чте-

ния художественных и познава-

тельных текстов, выделение су-

щественной информации из тек-

стов разных видов. Развитие вос-

создающего и творческого вооб-

ражения  

76.  31.03 А.И. Куприн 

«Барбос и Жулька»  

 

 

Определять тему и главную 

мысль произведения, работать с 

иллюстрациями. 

Соотносить заглавие рассказа с 

Определять тему и главную 

мысль рассказа, участвовать в 

обсуждении прочитанного про-

изведения, читать выразитель-

Развитие навыков формулировки 

личной оценки, аргументирова-

ния своего мнения.  

Учебное сотрудничество с учи-



темой и главной мыслью, отве-

чать на вопросы по содержанию.  

Определять главных героев про-

изведения.  

Давать характеристики героев. 

Участвовать в обсуждении.  

 

но, осознанно текст художе-

ственного произведения. 

Создавать небольшой устный 

текст на заданную тему. 

телем и сверстниками Установ-

ление причинно-следственных 

связей. Построение логической 

цепи рассуждений, доказатель-

ство. Обмен мнениями с одно-

классниками по поводу читае-

мых произведений 

77.  02.04 М.М. Пришвин «Вы-

скочка»  

 

 

Понимать нравственный смысл 

рассказа.  

Определять основную мысль 

рассказа.  

Сравнивать свои наблюдения за 

жизнью животных с рассказом 

автора.  

Рассказывать о герое, подбирая 

в произведении слова-

определения, характеризующие 

его поступки и характер.  

Пересказывать произведение на 

основе плана 

Определять тему и главную 

мысль произведения; выделять 

в тексте главное и второстепен-

ное; ставить вопросы к прочи-

танному. 

 Объяснять авторское и соб-

ственное отношение к персона-

жам, составлять небольшое 

монологическое высказывание 

с опорой на авторский текст. 

Участвовать в анализе содер-

жания, оценивать события и по-

ступки 

Освоение основ смыслового чте-

ния художественных и познава-

тельных текстов, выделение су-

щественной информации из тек-

стов разных видов. Развитие вос-

создающего и творческого вооб-

ражения Установление причин-

но-следственных связей. Постро-

ение логической цепи рассужде-

ний, доказательство. Обмен мне-

ниями с одноклассниками по по-

воду читаемых произведений 

78.  05.04 Е.И. Чарушин «Кабан»  

 

 

Участвовать в диалоге при об-

суждении прослушанного (про-

читанного) произведения.  

Ставить вопросы по содержа-

нию прочитанного, отвечать на 

них. 

Характеризовать героев на ос-

нове их поступков  

Определять тему и главную 

мысль произведения; выделять 

в тексте главное и второстепен-

ное; ставить вопросы к прочи-

танному. 

Освоение основ смыслового чте-

ния художественных и познава-

тельных текстов, выделение су-

щественной информации из тек-

стов разных видов. Развитие вос-

создающего и творческого вооб-

ражения  

79.  07.04 
 

Внеклассное чтение. 

Творчество В.П. Аста-

фьев. 

 В.П. Астафьев «Стри-

жонок Скрип» 

 

 

 

Определять жанр произведения.  

Определять идею произведения, 

отношение автора и собственное 

отношение к литературному пер-

сонажу.  

Понимать нравственный смысл 

рассказа.  

Определять основную мысль 

рассказа  

Определять тему и главную 

мысль произведения; выделять 

в тексте главное и второстепен-

ное; ставить вопросы к прочи-

танному.  

Освоение основ смыслового чте-

ния художественных и познава-

тельных текстов, выделение су-

щественной информации из тек-

стов разных видов. Развитие вос-

создающего и творческого вооб-

ражения  

80.  09.04 



81.  12.04 В.П. Астафьев «Стри-

жонок Скрип» 

 

 

Анализировать заголовок про-

изведения. 

Ставить вопросы по содержа-

нию прочитанного, отвечать на 

них.  

 

Объяснять авторское и соб-

ственное отношение к персона-

жам, составлять небольшое 

монологическое высказывание 

с опорой на авторский текст. 

Участвовать в анализе содер-

жания, оценивать события и 

поступки. 

Установление причинно-

следственных связей. Построе-

ние логической цепи рассужде-

ний, доказательство. Обмен мне-

ниями с одноклассниками по по-

воду читаемых произведений  

82.  14.04 В.П. Астафьев «Стри-

жонок Скрип». 

Тестовая работа. 
 

 

Составлять план произведения.  

Рассказывать от имени героя, 

подбирая в произведении слова-

определения, характеризующие 

его поступки и характер.  

Сравнивать свои наблюдения за 

жизнью животных с рассказом 

автора.  

Проверять составленный план, 

сверяя его с текстом  

Определять эмоциональный 

тон персонажа, проводить лек-

сическую работу, составлять 

план, создать устный текст на 

заданную тему. 

Установление аналогии, форму-

лировка собственного мнения и 

позиции, выделение существен-

ной информации. Обмен мнени-

ями с одноклассниками по пово-

ду читаемых произведений  

83.  16.04 Обобщение по разделу 

«Природа и мы». 

 

Проверка навыка 

чтения 

Выражать личное отношение к 

прочитанному, аргументировать 

свою позицию с привлечением 

текста произведения.  

Проверять себя и самостоятель-

но оценивать свои достижения  

 

Называть изученные литера-

турные произведения и их авто-

ров.  

Анализировать содержание 

изученных литературных про-

изведений о природе. 

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятель-

ности; построение логической 

цепочки рассуждений, анализ 

истинности утверждений; плани-

рование учебного сотрудниче-

ства с учителем и сверстниками  

Поэтическая тетрадь (5 часов) 

84.  19.04 Б.Л. Пастернак «Золо-

тая осень»  

 

 

Прогнозировать содержание 

раздела.  

Планировать работу с произве-

дением на уроке, используя 

условные обозначения.  

Наблюдать за особенностями 

оформления стихотворной речи. 

Находить средства художествен-

ной выразительности; сравнивать 

их, самостоятельно дополнять.  

Участвовать в анализе содер-

жания, определять тему и 

главную мысль произведения  

Постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и 

того, что ещё неизвестно; умение 

с достаточной полнотой и точно-

стью выражать свои мысли в со-

ответствии с задачами и услови-

ями коммуникации  



Наблюдать связь произведений 

литературы с другими видами 

искусства.  

Выразительно читать, используя 

интонации, соответствующие 

смыслу текста  

85.  21.04 С.А. Клычков «Весна в 

лесу»  

 

 

Сопоставлять произведения ху-

дожественной литературы и про-

изведения живописи. 

Читать стихотворения, переда-

вая с помощью интонации 

настроение поэта.  

Сравнивать стихи разных по-

этов на одну тему.  

Объяснять интересные выраже-

ния в лирическом тексте  

Называть произведения рус-

ских поэтов.  

Выразительно читать стихо-

творение, использовать интона-

цию, читать стихотворения 

наизусть. 

 Анализировать средства ху-

дожественной выразительности 

(олицетворение)  

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели, создание способов решения 

проблем поискового характера, 

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации. 

Умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои мыс-

ли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации  

86.  23.04 Д.Б. Кедрин «Бабье ле-

то»,  Н.М. Рубцов 

«Сентябрь» 

 

 

Наблюдать картины осени в 

произведении. 

Читать выразительно стихотво-

рение, передавая настроение ав-

тора.  

Использовать приёмы интона-

ционного чтения (определить си-

лу голоса, выбрать тон и темп 

чтения).  

 

Называть произведения рус-

ских поэтов. Определять эмо-

циональность характера текста 

(представить картину, изобра-

жённую поэтом); читать осо-

знанно текст художественного 

произведения. 

 

Чтение  про себя с осознанием 

содержания текста. Определение 

эмоционального характера тек-

ста. Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками  

Определение эмоционального 

характера текста. Соотнесение 

иллюстрации с фрагментами тек-

ста. Определение темы, идеи 

произведения. Умение с доста-

точной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответ-

ствии с задачами и условиями 

коммуникации 

87.  26.04 С.А. Есенин «Лебедуш-

ка»  

 

 

Выражать личное отношение к 

прочитанному, аргументировать 

свою позицию с привлечением 

текста произведения.  

Выразительно читать с использо-

ванием интонаций, соответству-

ющих смыслу текста  

Называть произведения рус-

ских поэтов. Анализировать 

средства художественной выра-

зительности, выразительно чи-

тать текст, использовать инто-

нацию, участвовать в диалоге 

при обсуждении прочитанного 

Установление причинно-

следственных связей. Построе-

ние логической цепи рассужде-

ний, доказательство. Обмен мне-

ниями с одноклассниками по по-

воду читаемых произведений  



произведения. 

88.  28.04 С.А. Есенин «Лебедуш-

ка».  

Обобщение по разделу 

«Поэтическая тетрадь». 

 

 

Читать выразительно стихотво-

рение, передавая настроение ав-

тора.  

Использовать приёмы интона-

ционного чтения (выразить ра-

дость, определить силу голоса, 

выбрать тон и темп чтения).  

Иллюстрировать стихотворе-

ние.  

Читать стихотворения вырази-

тельно.  

Смысловое чтение поэтического 

текста, выделение существенной 

информации. Анализ объектов с 

выделением существенных и не-

существенных признаков. Опре-

деление эмоционального харак-

тера текста  

Родина (4часов) 

89.  30.04 И.С. Никитин 

«Русь»  

 

 

Прогнозировать содержание 

раздела.  

Планировать работу с произве-

дением на уроке с использовани-

ем условных обозначений.  

Воспринимать на слух художе-

ственное произведение; читать 

вслух и про себя, осмысливая со-

держание.  

Объяснять смысл названия про-

изведения. 

Определять тему и главную 

мысль произведения, участво-

вать в диалоге при обсуждении 

прочитанного. 

Объяснять авторское и соб-

ственное отношение к персона-

жам, работать с иллюстрацией, 

составлять небольшое моноло-

гическое высказывание с опо-

рой на авторский текст  

Осознанно и выразительно 

читать текст литературного 

произведения. 

Определять смысл произведе-

ния, поддержать диалог, всту-

пить в дискуссию, оценить свой 

ответ.  

Делать выводы, давать аргу-

ментированные ответы, под-

тверждая отрывками из текста 

Постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и 

того, что ещё неизвестно; умение 

с достаточной полнотой и точно-

стью выражать свои мысли в со-

ответствии с задачами и услови-

ями коммуникации Постановка и 

формулирование проблемы, са-

мостоятельное создание алго-

ритмов деятельности при реше-

нии проблем творческого и по-

искового характера. Осознанно и 

произвольно строить высказыва-

ние в устной речи, соблюдая 

нормы построения текста. Осо-

знание способов и приёмов дей-

ствий при решении учебных за-

дач 

90.  03.05 С.Д. Дрожжин 

«Родине»  

 

 

Воспринимать на слух художе-

ственное произведение; читать 

вслух и про себя, осмысливая со-

держание.  

Отвечать на вопросы по содер-

жанию произведения; опреде-

Выразительно читать, про-

гнозировать содержание по 

названию, анализировать про-

изведение  

Умение осознанно и произвольно 

строить высказывание в устной 

речи, передавая содержание тек-

ста и соблюдая нормы построе-

ния текста. Обоснование спосо-

бов и приёмов действий при ре-



лять главную мысль  шении учебных задач. Использо-

вание разных способов  выпол-

нения задания  

91.  05.05 А.В. Жигулин  «О, Ро-

дина! В неярком блес-

ке»  

 

 

Определять жанр произведения.  

Рассказывать о Родине, подби-

рая в произведении слова-

определения.  

Понимать нравственный смысл 

произведения.  

Определять основную мысль 

рассказа.  

Называть произведения рус-

ских поэтов. Делать выводы, 

давать аргументированные от-

веты, подтверждая отрывками 

из текста.  

Установление аналогии, форму-

лировка собственного мнения и 

позиции, выделение существен-

ной информации. Обмен мнени-

ями с одноклассниками по пово-

ду читаемых произведений  

92.  07.05 Обобщение по разделу 

«Родина». 

 

Тестовая работа. 

 

Проверять себя и самостоятель-

но оценивать свои достижения  

 

Называть авторов, которые 

пишут о Родине. Поддержи-

вать диалог, вступать в дискус-

сию  

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятель-

ности; построение логической 

цепочки рассуждений, анализ 

истинности утверждений; плани-

рование учебного сотрудниче-

ства с учителем и сверстниками  

Страна «Фантазия» (7 часов) 

93.  12.05 Е. С. Велтистов «При-

ключения Электрони-

ка»  

 

 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу с 

произведением на уроке с ис-

пользованием условных обозна-

чений.  

Воспринимать на слух художе-

ственное произведение; читать 

вслух и про себя, осмысливая со-

держание.  

Объяснять смысл названия про-

изведения.  

 

 

Называть произведения рус-

ских писателей. Объяснять ав-

торское и собственное отноше-

ние к персонажам, работать с 

иллюстрацией, составлять не-

большое монологическое вы-

сказывание с опорой на автор-

ский текст. 

Определять особенности фан-

тастического жанра. 

Прогнозировать содержание 

текста по заголовку. Осознанно 

и выразительно читать текст 

художественного произведения. 

Постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и 

того, что ещё неизвестно; умение 

с достаточной полнотой и точно-

стью выражать свои мысли в со-

ответствии с задачами и услови-

ями коммуникации. Установле-

ние аналогии, формулировка 

собственного мнения и позиции, 

выделение существенной ин-

формации. Обмен мнениями с 

одноклассниками по поводу чи-

таемых произведений 

94.  14.05 Кир Булычёв «Путеше-

ствие Алисы»  

 

 

95.  17.05 Д. Свифт 

«Путешествие Гулли-

вера»  

Планировать работу с произве-

дением на уроке с использовани-

ем условных обозначений.  

Называть произведения рус-

ских писателей. Объяснять ав-

торское и собственное отноше-

Чтение вслух и про себя текстов 

учебника (прогнозировать буду-

щее чтение; ставить вопросы к 



 Воспринимать на слух художе-

ственное произведение; читать 

вслух и про себя, осмысливая со-

держание.  

Объяснять смысл названия про-

изведения.  

Определять особенности фанта-

стического жанра  

ние к персонажам, работать с 

иллюстрацией, составлять не-

большое монологическое вы-

сказывание с опорой на автор-

ский текст. 

Определять особенности фанта-

стического жанра. 

Прогнозировать содержание 

текста по заголовку 

тексту и искать ответы; прове-

рять себя); отделение нового от 

известного; выделение главного  

96.  19.05 Г.Х. Андерсен «Руса-

лочка»  

 

 

Воспринимать на слух художе-

ственное произведение; читать 

вслух и про себя, осмысливая со-

держание.  

Объяснять смысл названия про-

изведения.  

Отвечать на вопросы по содер-

жанию произведения; определять 

главную мысль.  

Осознанно и выразительно 

читать текст художественного 

произведения  

Умение осознанно и произвольно 

строить высказывание в устной 

речи, передавая содержание тек-

ста и соблюдая нормы построе-

ния текста. Обоснование спосо-

бов и приёмов действий при ре-

шении учебных задач. Использо-

вание разных способов  выпол-

нения задания  

97.  21.05 Г. Х. Андерсен «Руса-

лочка» 

 

 

Проверять себя и самостоятель-

но оценивать свои достижения. 

Придумывать фантастические 

истории.  

 

Определять тему и главную 

мысль произведения; выделять 

в тексте главное и второстепен-

ное; ставить вопросы к прочи-

танному, сочинять фантастиче-

ские истории  

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятель-

ности; построение логической 

цепочки рассуждений, анализ 

истинности утверждений; плани-

рование учебного сотрудниче-

ства с учителем и сверстниками  

98.  24.05 М. Твен «Приключения 

Тома Сойера»  

 

Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу на 

уроке. Читать и воспринимать 

на слух художественное произ-

ведение  

Понимать содержание текста и 

подтекста несложных по худо-

жественному и смысловому 

уровню произведений; давать 

персонажам достаточную ха-

рактеристику  

Постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и 

того, что ещё неизвестно; умение 

с достаточной полнотой и точно-

стью выражать свои мысли в со-

ответствии с задачами и услови-

ями коммуникации  

99.   Список для чтения ле-

том 

    

 


