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1. Планируемые результаты образовательной области «Литературное чтение» на уровне начального общего образования 

 

Программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных, предметных результатов освоения курса, 

заложенных в ФГОС НОО. 

У четвероклассника продолжится формирование личностных результатов обучения: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; 

- формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

- воспитание художественно- эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и 

заучивания наизусть произведений художественной литературы; 

- развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

- овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

- осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития; 

- восприятие литературного произведения как особого вида искусства; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания, 

У четвероклассника продолжится формирование метапредметных результатов обучения: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

- освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, осознанного построения речевого высказывания 

в соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

У четвероклассника продолжится формирование предметных результатов обучения: 

- овладение техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения; 

- осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом 

чтении; 



- достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. 

овладение чтением вслух и про себя, элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

- использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными источниками; 

- умение использовать простейшие виды анализа различных текстов; 

- умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-познавательных, учебных и художественных 

произведений; 

- умение создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по иллюстрациям, 

на основе личного опыта; 

- умение декламировать (читать стихи наизусть) стихотворные произведения, выступать перед знакомой аудиторией с небольшими 

сообщениями. 

 

2. Основное содержание учебного предмета «Литературное чтение» 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания 

звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному 

произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения 

в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего 

темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с 

помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему и жанру произведений). Определение вида 

чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание 

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

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественных, учебных, научно-популярных – и их 

сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по ее названию и 

оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с 

разными видами информации. 



Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять 

ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало 

книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, 

титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее 

справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания 

(справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. 

Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что 

фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки 

зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере 

народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения 

лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте 

слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков 

героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, 

подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой 

части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в 

тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 

описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, 

характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. 

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и научно-

популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских 

рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов текста: установление 

причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или 



опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, 

модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно 

задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст 

или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального 

этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного 

словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, 

по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из 

повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам 

либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев), использование в 

письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ 

вв., классиков детской литературы, произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и 

зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-

энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и 

зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, 

антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), 

сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 



Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: повествование (рассказ), описание 

(пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

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

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – 

узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений). 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, 

драматизация; устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их 

(установление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с 

элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин 

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

 

 
3. Календарно - тематическое планирование уроков литературного чтения в 4 классе 

2022-2023 учебный год 

 

Раздел 

програм

мы, кол-

во часов 

Планируемые результаты к изучаемому разделу 

 

 

№ 

урока 

Дата 

проведен

ия урока 

Тема урока 
 

 

  

Примечани

я 

Предметные Метапредметные Личностные 

Вводный 

урок 

(1час) 

знать, что такое 

летопись; 

отвечать на вопросы 

учителя по тексту 

летописи; 

рассказывать об 

историческом 

событии на основе 

материала летописи 

определять на основе 

шмуцтитула учебные 

задачи раздела; 

находить необходимую 

информацию в различ-

ных источниках (в 

тексте, на 

иллюстрациях, в 

словарной статье, в 

книге); 

оценивать результаты 

своей работы на уроке 

осознавать ценность 

летописи как 

источника 

исторических 

сведений о жизни 

своей родины; 

проявлять интерес к 

исторической 

литературе 

1  Знакомство с учебником. 

Летописи. 
 

 

ЛЕТОПИ

читать былину;    

находить 

информацию о 

определять учебные 

задачи урока; 

планировать  их 

осознавать ценность 

былины как 

источника 

2  Поэтический текст 

былины «Ильины три 

поездочки» 

 



СИ. 

БЫЛИН

Ы. 

ЖИТИЯ. 

событиях на основе 

поэтического и 

стихотворного 

текстов; 

рассказывать о 

герое былинного 

текста; 

рассказывать о 

картине в форме 

устного и 

письменного 

сочинения. 

знать, что такое. 

Житийная 

литература, житие; 

знать особенности 

видов искусства — 

скульптуры, 

литературы, 

иконописи, 

живописи; 

читать «Житие 

Сергия 

Радонежского» 

читать житие, 

находить на основе 

выборочного чтения 

материал для 

рассказа о Сергии 

Радонежском; 

соотносить 

произведения 

живописи и литера-

туры 

создавать календарь 

исторических 

событий; 

рассказывать об 

историческом 

событии, сохраняя 

логическую 

последовательность 

выполнение; 

сравнивать 

произведения 

различных жанров; 

извлекать информацию 

на основе репродукции 

картины; 

оценивать результат 

своей работы на уроке. 

определять учебные 

задачи урока, 

планировать 

выполнение этих задач; 

находить необходимую 

информацию по теме 

урока в произведениях 

искусства;                  ......................................  

оценивать результат 

своей работы на уроке 

определять учебные 

задачи урока, 

планировать их 

выполнение; 

оценивать результат 

своей работы на уроке 

работать над проектом; 

находить информацию 

в текстах на заданную 

тему;                           

оценивать результат 

своей работы на уроке 

исторических 

сведений о жизни 

своей родины; 

 проявлять интерес к 

произведениям 

фольклора; 

осмысливать 

произведения 

живописи как 

отражение истории 

Русского государства. 

осмысливать 

значимость 

произведений 

искусства — 

скульптуры, 

живописи, 

иконописи, житийной 

литературы  для 

русской культуры; 

формировать   

собственные 

нравственные цен-

ности на основе 

изучения жизни 

православных святых             

осмысливать 

значимость 

произведений искус-

ства для русской 

культуры; 

формировать 

собственные 

нравственные цен-

ности на основе 

изучения жизни 

православных святы 

осознавать   значение   

исторических   

событий в жизни 

русского народа, 

 

3  Прозаический текст 

былины в пересказе 

И.Карнауховой. 

 

 

4  Из летописи «И повесил 

Олег щит свой на вратах 

Царьграда». 

 

 

5  Из летописи «И вспомнил 

Олег коня своего» . 
  

6  Сравнение текста 

летописи с текстом 

произведения 

А.С.Пушкина. «Песнь о 

вещем Олеге» 

 
 

7  Герой былины – 

защитник Русского 

государства. Картина 

В.Васнецова «Богатыри»  

 

8  «Житие Сергия 

Радонежского»- 

памятник 

древнерусской 

литературы. 

 

9  Наши проекты 

 



своей родины; 

проявлять интерес к 

историческим книгам, 

картинам 

художников, музыке 

на историческую 

тему    

 

ЧУДЕСН

ЫЙ МИР 

КЛАССИ

КИ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

находить 

необходимый 

материал об авторе 

для создания текста; 
слушать сказку в 

исполнении мастера 
художественного 
слова 
находить   

необходимый   

материал   в 

художественном 

тексте на основе 

выборочного 

чтения;               

называть основные 

события сказочного 

текста; 

знать основные 

особенности 

народной 

волшебной сказки;                          

сравнивать 

народную и 

литературную 

сказки; 

характеризовать 

героя произведения 

по совместно 

составленному 

плану 

читать текст и 

отвечать на вопросы 

учителя; 

определять 

определять учебные 

задачи урока, 

планировать их 

выполнение; 
анализировать 

иллюстрации, 
фотографии, научно-
популярные тексты для 
поиска необходимой 
информации и создания 
текста 
определять учебные 

задачи урока, 

планировать их 

выполнение; 
самостоятельно делать 

выводы по итогам рас-
суждения
 анализировать 
качества героя, 
отбирать необходимый 
текстовый материал 
определять учебные 

задачи урока, 

планировать их 

выполнение:                                   

анализировать   

научно-познавательный   

текст, находить 

нужную информацию в 

соответствии с 

заданием учителя; 
работать в паре и в 

группе 
определять учебные 

задачи урока, 

планировать их 

выполнение; 

анализировать текст 

проявлять интерес к 

чтению литературных 

сказок в стихах; 

понимать, что 

основой авторской 

литературной сказки 

обычно является 

фольклор 

проявлять  интерес   к  

чтению  

литературных и 

народных сказок; 

понимать, что в 

основе сказки лежит 

мечта народа о 

счастье, о лучшем 

будущем 

проявлять   интерес   

к   жизни   и 

творчеству А. С. 

Пушкина; 

 интересоваться 

произведениями 

русских художников 

проявлять интерес к 

сказкам А. С. 

Пушкина; 
положительно  

воспринимать  
морально-этические 

10  Стихи А.С.Пушкина.  

«Няне», 
 

11  Стихи  А.С. 

Пушкина«Унылая пора!». 
 

12  Входная контрольная 

работа  
 

13  Стихи А.С.Пушкина  

«Туча» 
 

14  Знакомство с 

произведением А.С. 

Пушкина «Сказка о 

мертвой царевне и о семи 

богатырях»  

 

15  А.С. Пушкин «Сказка о 

мертвой царевне и о семи 

богатырях». 

Характеристика героев.  

 

16  А.С. Пушкин «Сказка о 

мертвой царевне и о семи 

богатырях». Деление  

текста сказки на части 

 

17  «Что за прелесть эти 

сказки!» Сказки 

А.С.Пушкина. 

 

18  М.Ю. Лермонтов. А. 

Шан-Гирей  из 

«Воспоминаний о 

Лермонтове» 

 

19  Картины  природы в 

стихотворении 

М.Ю. Лермонтова «Дары 

Терека».   

 

20  М.Ю. Лермонтов «Ашик-  



специфические 

особенности 

научно-

познавательного 

текста; 

выразительно 

читать 

стихотворения и 

отвечать на вопросы 

учителя по тексту; 

находить слова, на 

которые должно 

падать логическое 

ударение; 

рассказывать о 

стихотворениях; 
сравнивать 

произведение 
словесного и 
изобразительного 
искусства 
знать сказки А. С. 

Пушкина; 

представлять книгу 

на основе 

внетекстовой 

информации; 
называть особенности 

сказок А. С. 
Пушкина, 
сравнивать их с 
народной сказкой 

составлять план 

сказки; 
пересказывать сказку 

в соответствии с 
планом 
выразительно 

читать 

стихотворение, 

отражая настроение 

автора; 

анализировать 

поэтической 

литературной 

сказки; 
сравнивать 

литературную и. 
народную сказки 
определять учебные 

задачи урока, 

планировать их 

выполнение; 
анализировать текст 
сказки, выделять 
основные события, 
устанавливать между 
ними причинно-
следственные связи 
определять учебные 

задачи урока, 

планировать их 

выполнение; 
осваивать элементы 

анализа 
художественного 
текста 
определять учебные 

задачи урока, 

планировать их 

выполнение; 

анализировать 

художественный текст; 

• применять навыки 

сравнительного анализа 

текстов 

определять учебные 

задачи урока по 

характеристике героев 

сказочного текста; 

составлять план 

характеристики героев; 
оценивать рассказ о 

герое в соответствии с 
выбранными 
критериями 
определять учебные 

задачи урока по 

нормы, лежащие в 
основе поступков 
героев сказок А. С. 
Пушкина 
проявлять интерес к 

сказкам А. С. 

Пушкина; 

положительно 

воспринимать 

морально-этические 

нормы, лежащие в 

основе поступков 

героев сказок А. С. 

Пушкина 

проявлять интерес к 

чтению поэтических 

текстов; 

понимать и ценить 

красоту поэзии 

проявлять интерес к 

творчеству М. Ю. 

Лермонтова; 

с интересом читать 

сказки разных 

народов 

проявлять интерес к 

творчеству М. Ю. 

Лермонтова, с 

интересом читать 

сказки разных 

народов 

ориентироваться  в 

системе  моральных 

норм и ценностей. 

проявлять интерес к 

Кериб». Турецкая сказка. 

21  М.Ю. Лермонтов «Ашик-

Кериб». Сравнение 

мотивов  русской и 

турецкой сказки.  

 

22  С. Толстой «Как я увидел 

Льва Николаевича» 

 



поэтический текст 

знать особенности 

сказочного, текста;  

восстанавливать  

события  сказочного  

текста в 

соответствии с 

планом; 
сравнивать русскую и 

турецкую сказки 
находить в тексте 

слова, которые 

позволяют ха-

рактеризовать 

героев сказки; 

составлять рассказ о 

герое по плану; 

анализировать текст 

сказки 

знать основные 

события жизни и 

творчества Л. Н. 

Толстого; 

рассказывать о Л. Н. 

Толстом на основе 

авто-

биографического 

текста; 

определять 

основные события 

художественного 

текста; 
рассказывать о героях 

художественного 
текста 
знать жанровые 

особенности басни, 

называть их в тексте 

басни Л. Н. 

Толстого; 
характеризовать 

анализу 

художественного 

текста; 

составлять план работы 

по анализу; 
оценивать результат 

своей работы на уроке 
определять учебные 

задачи урока по 

анализу басни, 

планировать шаги по 

выполнению анализа; 

определять  и 

формулировать  

главную  мысль 

произведения как 

результат анализа; 

находить в тексте 

слова, позволяющие 

определить характер 

героев произведения 

определять учебные 

задачи по анализу 

художественного 

прозаического текста, 

планировать 

выполнение этих задач 

на два урока; 
анализировать текст 

рассказа, на основе 
анализа определять 
главную мысль, 
сравнивать героев 
произведения, их 
поступки, характеры, 
речь 
определять учебные 

задачи по анализу 

художественного 

прозаического текста, 

планировать 

выполнение этих задач 

на два урока; 

творчеству Л. Н. 

Толстого; 

ориентироваться  в 

системе   моральных  

норм и ценностей; 
понимать важность 

взаимоотношений в 
семье, уважать мать 
проявлять   интерес   

к   жизни   и 

творчеству Л. Н. 

Толстого; 

отмечать лучшие 

стороны характера 

героя произведения 

(ум, благородство, 

находчивость) 

проявлять интерес к 

творчеству А. П. 

Чехова; 

осознавать ценность 

семьи, семейных 

взаимоотношений 

проявлять интерес к 

творчеству А. П. 

Чехова; 

осознавать ценность 

семьи, семейных 

взаимоотношений 

проявлять интерес к 

чтению; 

осознавать, какие 

книги вызывают 

наибольший интерес, 

объяснять почему 



героев басни 
читать и находить в 

тексте слова, 

позволяющие 

определить 

настроение героев, 

чувства автора; 

рассказывать о 

героях 

произведения, 

сравнивать их 

характеры и 

поступки; 
выразительно читать 

текст по ролям 
читать и находить в 

тексте слова, 

позволяющие 

определить 

настроение героев, 

чувства автора; 

рассказывать о 

героях 

произведения, 

сравнивать их 

характеры и 

поступки; 
выразительно 
читать текст по 
ролям 
определять, на 

основе анкеты 

умения, которые 

должны быть 

сформированы; 

отвечать на вопросы 

в устной и 

письменной форме 

по содержанию 

произведений; 

находить ошибки в 

ответах и 

исправлять их 

анализировать рассказ, 

на основе анализа опре-

делять главную мысль,. 

сравнивать героев про-

изведения, их 

поступки, характеры, 

давать речевую 

характеристику 

определять учебную 

задачу урока по 

проверке знаний и 

умений; 

анализировать свою 

работу и определять 

возникшие затруднения 

Выявлять известное 

и неизвестное  на 

Строить  связное 

речевое высказывание 

 Самостоятельно 

выделять и 
23  Л.Н. Толстой «Детство». 

Характеристика главного 
 



основе  

реализованных  

исследовательских 

задач 

по представленной 

теме. 

формулировать цель 

урока. 
героя. 

Ориентироваться в 

своей системе  

знаний, строить 

речевое 

высказывание в 

устной форме.  

 Уметь с достаточной  

полнотой и точностью 

выражать свои мысли. 

Понимать и 

толковать 

исследовательские 

задачи. 

24  Л.Н. Толстой «Как мужик 

камень убрал». 

Особенности басни.  

Ориентироваться в 

своей  системе 

знаний, осознанно и 

произвольно 

строить 

высказывание   

Аргументировать свою 

точку зрения в 

процессе  

размышлений над 

поступками героев. 

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу. 

25  А.П.Чехов из 

воспоминаний 

М.Семановой.  

Выявлять известное 

и неизвестное  на 

основе 

реализованных  

исследовательских 

задач 

Планировать и 

согласованно 

выполнять  совместную 

деятельность в группе,  

распределять роли, 

взаимно 

контролировать 

действия друг друга. 

Оценивать речевые 

высказывания 

одноклассников 

26  А.П. Чехов «Мальчики». 

Смысл  названия 

рассказа. 

 

Обсуждать 

проблемные 

вопросы, 

ориентироваться в 

своей системе 

знаний. 

Аргументировать свою 

точку зрения в 

процессе  

размышлений над 

поступками героев. 

Оценивать речевые 

высказывания 

одноклассников 

27  А.П. Чехов «Мальчики». 

Главные герои рассказа – 

герои своего времени.  

Выявлять известное 

и неизвестное  на 

основе 

реализованных  

исследовательских 

задач 

Планировать и 

согласованно 

выполнять  совместную 

деятельность в группе,  

распределять роли, 

взаимно 

контролировать 

действия друг друга. 

Оценивать речевые 

высказывания 

одноклассников 

28  Обобщение по  разделу 

«Чудесный мир 

классики» 

 

Обсуждать 

проблемные 

вопросы, 

ориентироваться в 

своей системе 

знаний. 

Аргументировать свою 

точку зрения в 

процессе  

размышлений над 

поступками героев. 

Оценивать речевые 

высказывания 

одноклассников 

29  Проверим себя и оценим 

свои достижения  по  

разделу «Чудесный мир  

классики».  
 



 

ПОЭТИЧ

ЕСКАЯ 

ТЕТРАДЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

читать 

стихотворения 

выразительно, 

отражая настроение 

автора; 

находить средства 

художественной 

выразительности, 

помогающие 

увидеть картины, 

созданные автором; 

определять ритм 

стихотворения, 

порядок слов как 

средства передачи 

настроения 

определять и 

выполнять учебную 

задачу урока; 

владеть приёмами 

анализа поэтического 

текста; 

находить в тексте 

ключевые слова, 

помогающие создать 

картину природы 

 проявлять интерес к 

поэзии; 

получать 

эстетическое 

удовольствие от 

чтения стихов 

русских классиков 

30   Стихи Ф. И. Тютчева 

«Еще земли печален 

вид...», «Как неожиданно 

и ярко…» 

 

31  А.А. Фет «Весенний 

дождь», «Бабочка».  

Картины  природы в 

лирическом 

стихотворении. 

 

32  Е.А. Баратынский «Весна, 

весна! Как воздух 

чист!..». Передача 

настроения и чувств.   

 

33  А.Н. Плещеев «Дети и 

птичка».  Ритм 

стихотворения 

 

34  И.С. Никитин «В синем 

небе плывут над 

полями...».  Изменение 

картин природы. 

 

35  Н.А. Некрасов 

«Школьник», «В зимние 

сумерки нянины 

сказки...». Выразительное 

чтение. 

 

36  Картина осени в стихах 

И.А.Бунина  «Листопад». 
 

37  Обобщение  по разделу 

«Поэтическая тетрадь».  
 

38  Проверим себя и оценим 

свои достижения по 

разделу «Поэтическая 

тетрадь».  

 

 

ЛИТЕРА

ТУРНЫЕ 

СКАЗКИ. 

 

знать    особенности    

научно-

познавательной 

сказки; 

находить в тексте 

незнакомые и 

определять учебные 

задачи урока, 

планировать их 

выполнение; 

владеть элементами 

анализа  

проявлять интерес к 

чтению произведений 

русских классиков; 

находить 

самостоятельно книги 

для чтения; 

39  Знакомство с названием 

раздела.  В.Ф. Одоевский 

«Городок в табакерке»  

 

40  В.Ф. Одоевский «Городок 

в табакерке». Главные 

герои сказки. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

устаревшие слова, 

объяснять их 

лексическое 

значение с 

помощью толкового 

словаря 

соотносить 

иллюстрацию и 

фрагмент текста; 

делить текст на 

части; 

составлять план 

сказки; 

подробно 

пересказывать 

сказку 
приводить 

доказательства 
жанровой специфи-
ки произведения; 

формулировать 

главную мысль 

произведения. 

рассказывать о 

героях 

произведения на 

основе опорных 

слов, анализа 

поступков; 

определять главную 

мысль произведения 

писать отзыв о книге. 

знать факты жизни 

и творчества П. П. 

Бажова; 

описывать 

иллюстрации в 

книге; 

представлять книгу 

Знать особенности 

русской народной 

сказки; 

Находить 

фольклорные 

художественного 

текста; 

работать со словарями 

разных видов 

определять учебные 

задачи урока, 

планировать их 

выполнение; 

анализировать текст на 

основе ключевых слов 

определять учебные 

задачи урока, 

планировать их 

выполнение; 

определять на основе 

анализа текста главную 

мысль произведения 

определять учебные 

задачи урока, 

планировать их 

выполнение; 

определять слова, с 

помощью которых 

можно описать героев 

произведения; 

определять на основе 

анализа текста главную 

мысль произведения; 

участвовать в работе 

группы 

определять учебные 

задачи вводного урока; 

сопоставлять 

иллюстрацию с текстом 

произведения; 

находить информацию о 

книге для её представ-

ления                                                   

Сравнивать народную 

и литературную сказки; 

анализировать текст 

художественного 

произведения; 

определять учебную 

соотносить свои 

собственные 

поступки с по-

ступками героев книг; 

осознавать и 

принимать ценности 

и нормы поведения, 

рекомендуемые 

русской классикой 

проявлять интерес к 

чтению произведений 

русских классиков; 

находить 

самостоятельно книги 

для чтения; 

соотносить свои 

собственные 

поступки с по-

ступками героев книг; 

осознавать и принимать 

ценности и нормы по-

ведения, 

рекомендуемые 

русской классикой 

осознавать силу и 

смысл красоты;  

видеть красоту 

взаимоотношений 

брата и сестры; 

понимать и 

принимать ценности 

семьи, любви, 

красоты 

осознавать силу и 

смысл красоты; 

видеть красоту 

взаимоотношений 

брата и сестры: 

принимать ценности 

семьи, любви, 

красоты; 

уметь устанавливать 

контакты в группе, 

принимать иную 

41  Контрольная работа за  

полугодие  
 

42  В.М. Гаршин «Сказка о 

жабе и розе». Герои 

произведения.  

 

43  П.П. Бажов «Серебряное 

копытце». Мотивы 

народных сказок  в  

авторском тексте.  

 

44  П.П. Бажов «Серебряное 

копытце». Герои сказки.  
 

45  С.Т. Аксаков «Аленький 

цветочек». Заглавие. 

Герои сказки. 

 

46   С.Т. Аксаков «Аленький 

цветочек». Деление 

текста на части. 

Составление плана. 

 

47  Обобщение по разделу 

«Литературные сказки» 
 

48  Проверим себя и оценим 

свои достижения  по 

разделу «Литературные 

сказки».  

 



мотивы в 

литературной 

сказке; 

находить в тексте на 

основе выборочного 

чтения описание 

героев, их речевые 

характеристики; 

характеризовать 

героев 

произведения на 

основе 

составленного 

плана 

ориентироваться в 

художественной 

книге: работать с 

содержанием 

(оглавлением), 

составлять рассказ 

на основе 

иллюстрации; 

рассказывать о 

книге по 

составленному 

плану; 

высказывать 

впечатления о 

произведении 

называть 

положительных и 

отрицательных ге-

роев сказки; 

характеризовать 

героев сказки; 

сравнивать героев 

разных сказок; 

рассказывать о 

книге на основе 

внетекстовой 

информации                           

знать литературные 

сказки русских 

писателей; 

задачу урока; 

составлять план ответа; 

анализировать текст, 

находить необходимую 

информацию для 

создания высказывания 

анализировать    

внетекстовую     

информацию о книге; 

составлять   план   

рассказа   о   

произведении и 

оценивать его по 

выбранным критериям 

находить необходимую 

информацию на задан-

ную тему и на её 

основе составлять 

высказывание; 

производить языковой 

анализ текста; 

делать сравнительную 

характеристику героев 

произведений 

анализировать задания, 

определять круг знаний 

и находить пробелы; 

участвовать в работе 

пары и группы 

точку зрения, 

отстаивать своё мне-

ние 

проявлять  интерес   к  

чтению   

произведений П. П. 

Бажова; 

осознавать ценности 

любви, семьи, 

природы 

проявлять интерес к 

творчеству П. П. 

Бажова; 

оценивать поступки 

героев; 

осознавать ценность 

семьи, доброго 

отношения друг к 

другу 

проявлять интерес к 

творчеству С. Т. 

Аксакова; 

осознавать ценность 

любви, понимания, 

терпения, доброты. 

проявлять интерес к 

творчеству С.Т. 

Аксакова; 

понимать мотивы 

поступков героев, 

делать свой 

нравственный выбор 

Осознавать учение 

как познавательный 

процесс; 

проявлять стремление 

к знаниям, находить 

дополнительный 

материал по 

изучаемым темам 



отличать 

повествование от 

рассуждения и 

описания; 

сочинять тексты на 

заданную тему 

ДЕЛУ 

ВРЕМЯ – 

ПОТЕХЕ 

ЧАС. 

знать особенности 

литературной 

сказки; 

определять главную 

мысль 

произведения; 

соотносить 

произведение с 

пословицей, пони-

мать и объяснять 

смысл пословиц 

характеризовать 

героя произведения; 

участвовать в 

выразительном 

чтении диалогов по 

ролям, выражая 

настроение героя 

знать особенности 

юмористических 

произведений; 

находить приёмы 

создания юмора в 

художественном 

произведении 

знать жанровые 

особенности 

юмористических 

произведений; 

рассказывать о 

герое произведения 

на основе 

дополнительной 

информации 

знать произведения 

В. В. Голявкина; .., 

рассказывать о 

герое произведения 

Анализировать текст 

сказки, определять на 

основе анализа 

главную мысль; 

 Соотносить главную 

мысль сказки с 

пословицей, объяснять 

смысл сказки. 

определять учебную 

задачу урока; 

участвовать в работе 

пары, группы для 

инсценирования 

фрагментов 

произведения 

понимать и принимать 

учебную задачу урока; 

анализировать 

художественный текст 

с точки , зрения 

мастерства автора 

определять учебную 

задачу урока на основе 

формулирования темы 

урока; 

анализировать текст 

для создания 

высказывания о герое 

произведения 

формулировать 

учебную задачу урока 

на основе выставки 

книг; 

анализировать 

содержание 

произведения, ин-

терпретировать его, 

данные заносить в 

осознавать значение 

времени в жизни, в 

работе; 

• объяснять   смысл    

выражений   и 

пословиц:. Деньги 

пропали — 

наживёшь,  время 

пропало — не 

вернёшь; Не тем час 

дорог, что долог, а 

тем, что короток; 

осознавать 

нравственный смысл 

сказки 

осознавать значение 

времени в жизни, в 

работе; 

объяснять   смысл    

выражений   и 

пословиц:. Деньги 

пропали — 

наживёшь,  время 

пропало — не 

вернёшь; Не тем час 

дорог, что долог, а 

тем, что короток; 

осознавать 

нравственный смысл 

сказки; 

Понимать, почему 

герои произведения 

были наказаны. 

понимать 

положительное 

воздействие юмора на 

человека;                                

знать и любить 

49  Знакомство с 

произведением 

Е.Л. Шварца «Сказка о 

потерянном времени»  

 

50  Поучительный смысл  

«Сказки о потерянном 

времени» Е.Л. Шварца 

 

51  В.Ю. Драгунский 

«Главные реки». 

Особенности 

юмористического текста. 

 

52   В.Ю. Драгунский «Что 

любит Мишка». 

Авторское отношение к  

изображаемому. 

 

53  В.В. Голявкин «Никакой 

я горчицы не ел». Смысл 

заголовка. 

 



на основе плана 

 

таблицу классическую 

детскую литературу 

осознавать ценности, 

к которым 

необходимо 

относиться с 

пониманием и 

любовью; 

осознавать,  что  

рассказы  В. Ю. 

Драгунского  

помогают открыть в 

людях хорошие 

качества 

ценить время и 

стремиться 

рационально его 

использовать; 

осознавать смысл 

учения 

 

 

СТРАНА 

ДЕТСТВ

А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

знать жанровые 

особенности 

рассказа; 

знать рассказы 

детских писателей; 

рассказывать об 

авторе 

произведения 

анализировать 

вопросы, группировать 

их по разным 

основаниям; 

составлять на основе 

вопросов план ответа; 

анализировать 

художественное 

произведение 

проявлять интерес к 

чтению; 

понимать, что 

юмористические 

произведения 

заставляют 

задуматься над 

своими поступками; 

осознавать   принятые   

в обществе   

этические нормы и 

ценности 

54  Обобщение  по разделу 

«Делу время – потехе 

час» . Оценка 

достижений. 

 

55  Б.С. Житков «Как я ловил 

человечков». 

Особенности  развития 

сюжета.  

 

56   К.Г. Паустовский 

«Корзина с еловыми 

шишками». 

Характеристика героев. 

 

57  М.М. Зощенко «Елка». 

Проверка умений 

работать с  текстом. 

 

58  Проверим себя и оценим 

свои достижения  по 

разделу «Страна детства»,  Актированны
й день 



ПОЭТИЧ

ЕСКАЯ 

ТЕТРАДЬ 

читать 

стихотворение и 

определять его 

тему; 

понимать развитие 

чувства 

лирического героя; 

уметь читать стихи 

выразительно 

делать целостный 

анализ текста в форме 

последовательного 

высказывания; 

участвовать в работе 

пары и группы, 

распределять роли в 

соответствии с 

выполняемыми 

функциями 

проявлять интерес к 

творчеству русских 

поэтов; 

получать 

эстетическое 

удовольствие от 

чтения лирических 

произведений; 

представлять картины 

детства, созданные 

поэтами в стихах; 

осознавать,   что  

детство — особенная,   

самая счастливая 

пора  

59  Знакомство с названием 

раздела. В.Я. Брюсов 

«Опять сон». 

 

Проявлять 

творческие 

способности в 

процессе чтения 

стихов, делать 

выводы. 

Строить диалог в паре, 

не конфликтовать, 

использовать вежливые 

слова. 

Планировать в 

сотрудничестве с 

учителем 

необходимые  

действия. 

60  С.А. Есенин «Бабушкины 

сказки». Тема  

стихотворения.  

Осознанно и 

произвольно 

строить речевое 

высказывание. 

Участвовать в общей 

беседе, соблюдая 

правила поведения. 

Читать в 

соответствии с целью 

чтения. 

61  Обобщение по разделу 

«Поэтическая тетрадь». 

Оценка достижений. М.И.  
 

Природа 

и мы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог, признавать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения, излагать 

своё мнение и 

аргументировать 

свою точку зрения.      

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

Развитие 

самостоятельности, 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах 

общения. 

Формирование 

эстетических чувств. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально - 

нравственной 

отзывчивости, 

Готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог, признавать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения, излагать своё 

мнение и 

аргументировать 

свою точку зрения.      

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

62  Знакомство с названием 

раздела. Д.Н. Мамин-

Сибиряк «Приёмыш»  

 

63  Д.Н. Мамин-Сибиряк 

«Приёмыш». Анализ 

заголовка. 

 

64  М.М. Пришвин 

«Выскочка». 

Характеристика героя.  

 

65  В.П. Астафьев 

«Стрижонок Скрип». 

Герои рассказа. 

 

66  В.П. Астафьев 

«Стрижонок Скрип»  

Деление текста на части. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

деятельности, 

находить средства 

их осуществления. 

 

Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов. 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения. 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других  

людей. 

Развитие навыков 

сотрудничества; 

формирование 

стремления овладеть 

положительной, 

гуманистической 

моделью 

доброжелательного 

общения; развитие 

умения находить 

выходы из спорных 

ситуаций. 

Наличие мотивации к 

творческому труду, 

формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни. 

Активное 

использование речевых 

средств для решения 

познавательных и 

коммуникативных 

задач. 

находить средства их 

осуществления. 

Формирование 

умений планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, определять 

наиболее 

эффективные 

способы достижения 

результата.     

 

 

67  Проект «Природа и мы».  

 

   6.03 

Поэтичес

кая 

тетрадь.  

находить в 

стихотворении 

языковые средства, 

помогающие 

анализировать 

стихотворение с точки 

зрения использования 

языковых средств; 

эмоционально 

воспринимать 

лирические произ-

ведения; 

68  Лирическое 

стихотворение Б.Л. 

Пастернака «Золотая 

осень»  

 



представить 

картины природы, 

услышать звуки; 

читать 

стихотворение, 

отражая чувства 

лирического героя; 

описывать картину 

художника 

находить языковые 

средства, 

помогающие соз-

давать картины 

природы; 

читать   

стихотворение,   

отражая   

настроение и 

чувства 

лирического героя 

находить в тексте 

стихотворения 

слова, которые 

помогают 

представить 

описываемые кар-

тины, передать 

звуки; 

 читать стихотворение 

выразительно, 

отражая чувства 

лирического героя 

знать поэзию XX 

века в объёме 

изученных 

произведений; 

владеть элементами 

анализа 

поэтического тек-

ста; 

выполнять 

контрольную работу 

описывать созданную 

поэтом картину, 

выделять фрагменты, 

озаглавливать их, 

объединять части в 

целое; 

сравнивать произведения 

литературы и живописи         

анализировать 

стихотворение с точки 

зрения использования 

языковых средств; 

сравнивать лирические 

стихотворения по вы-

бранным критериям 

прослеживать   

традиции   устного   

народного творчества в 

поэзии; 

сравнивать  

произведения  музыки,  

живописи и поэзии 

определять учебную 

задачу урока; 

выполнять её в 

соответствии с 

составленным планом, 

оценивать результат; 

классифицировать 

вопросы по разным 

основаниям 

проявлять интерес к 

живописи; 

получать эстетическое 

удовольствие от 

знакомства с 

произведениями 

поэзии и живописи 

эмоционально 

воспринимать 

лирические про-

изведения; 

понимать, что 

восприятие поэтом 

весны часто 

совпадает с 

восприятием 

читателей; 

получать 

эстетическое 

удовольствие от 

чтения 

СТИХОВ 

эмоционально 

воспринимать 

лирические про-

изведения; 

получать 

эстетическое 

удовольствие от 

чтения стихов; 

осознавать, что сила 

материнской любви 

не знает преград 

проявлять стремление 

к познавательной дея-

тельности;' 

проявлять активность 

в процессе чтения и 

анализа поэтических 

произведений 

69  Д.Б. Кедрин «Бабье лето»  

- картины лета.  

70  Н.М. Рубцов «Сентябрь»  

- природа в сентябре.  

71  Обобщающий урок по 

разделу «Поэтическая 

тетрадь». Оценка 

достижений.  

 



Родина читать 

стихотворение, 

отражая настроение 

поэта; 

рассказывать о 

своей Родине, 

используя материал 

стихотворения и 

дополнительные 

источники; 

составлять план 

стихотворения; 

находить в тексте 

стихотворения 

эпитеты 

рассказывать об 

историческом 

событии на основе 

фактов; 

использовать жанр 

интервью для 

поиска необ-

ходимой 

информации; 

выполнять проект 

по заданной теме 

анализировать текст, 

находить слова, 

которые помогают 

создать образ Родины; 

составлять план 

произведения, 

рассказывать о нём на 

основе плана 

определять учебные 

задачи урока, 

планировать их 

выполнение: 

находить в текстах 

конкретную 

информацию по 

заданной теме на 

основе выборочного 

чтения; 

оценивать результат 

своей работы на уроке 

осознавать свою 

гражданскую 

позицию; 

гордиться своей 

Родиной и людьми, 

которые воевали за 

своё Отечество; 

стремиться к чтению 

книг о Родине 

осознавать 

значимость 

исторических 

событий в жизни 

русского народа, 

своей Родины; 

проявлять интерес к 

историческим книгам, 

картинам, музыке на 

историческую тему; 

проявлять интерес к 

людям, знающим 

историю своей 

страны, своей семьи 

72  Знакомство с названием 

раздела. И.С. Никитин 

«Русь» 

 

73  С.Д. Дрожжин «Родине». 

Авторское отношение к 

изображаемому. 

 

74  А.В. Жигулин «О, 

Родина! В неярком 

блеске».  Тема 

стихотворения. 

 

75  Обобщающий урок по 

разделу «Родина». 

Оценка достижений. 

 

76  Знакомство с названием 

раздела. Е. С. Велтистов 

«Приключения 

Электроника»  

 

Страна 

фантазия 

знать особенности 

фантастического 

жанра; 

находить 

информацию о 

событиях и о 

героях; 

рассказывать о героях 

и о событиях 

знать авторов и 

названия 

фантастических 

произведений;                                             

называть 

особенности 

произведений 

фантастического 

жанра  

выполнять учебную 

задачу по анализу 

художественного 

текста; 

различать жанровые 

особенности 

художественных 

произведений 

определять учебную 

задачу урока; 

выполнять её в 

соответствии с 

составленным планом, 

оценивать результат;          

классифицировать 

вопросы по разным 

основаниям 

проявлять интерес к 

чтению 

фантастической 

литературы;                                     

осознавать, что 

фантастические 

произведения 

помогают претворить 

мечту в жизнь 

стремиться к 

познавательной 

деятельности; 

проявлять интерес к 

фантастической 

литературе 

77  Кир Булычёв 

«Путешествие Алисы». 

Особенности 

фантастического жанра 

 

78   Обобщение по разделу  

«Страна Фантазия». 

Проверочная работа 

за год в рамках 

промежуточной 

аттестации. 

 

79  Знакомство с названием 

раздела. Д. Свифт 

«Путешествие Гулливера»  

 



Зарубежн

ая 

литератур

а 

знать основные 

факты жизни и 

творчества Ганса 

Христиана 

Андерсена; 

выступать с 

презентацией о 

жизни и творчестве 

Андерсена; 

 знать сказки 

Андерсена     

называть основные 

события сказки; 

соотносить 

иллюстрации и 

события сказочного 

текста; 

рассказывать сказку 

на основе 

иллюстраций 

знать содержание 

книг   Марка Твена 

о приключениях 

Тома Сойера и 

Гекльберри Финна; 

характеризовать 

героев 

произведений 

Марка Твена 

знать, какое 

событие положено в 

основу рассказа 

«Святая ночь»; 

характеризовать 

героев 

художественного 

произведения 

знать содержание 

изученных 

произведений за-

рубежной 

литературы;        

понимать 

сюжетную основу 

владеть технологией 

создания презентации; 

представлять книгу на 

основе информации на 

обложке, на титульном 

листе и в содержании 

(оглавлении)  

находить необходимую 

информацию в тексте 

на основе выборочного 

чтения; 

составлять планы 

различных видов 

находить необходимую 

информацию в тексте 

для ответа на вопросы; 

сравнивать 

художественное 

произведение с его 

экранизацией 

находить необходимую 

информацию в художе-

ственном тексте для 

создания, 

высказывания на 

заданную тему;                                 

сравнивать 

произведения 

живописи и литературы 

составлять 

высказывания на 

заданные темы на 

основе знания 

содержания изученных 

произведений; 

сравнивать героев 

произведений разных 

авторов 

анализировать качество 

выполнения контроль-

ной работы; 

планировать учебные 

задачи на следующий 

учебный, год 

проявлять интерес к 

чтению зарубежной 

литературы; 

осознавать, что в 

произведениях 

зарубежной 

литературы  

отражаются  

культура,  традиции, 

обычаи, ценности той 

страны, в которой 

происходит действие; 

видеть связь жизни 

автора с содержанием 

его произведений                                              

проявлять интерес к 

чтению зарубежной 

литературы; 

осознавать, что в 

произведениях 

зарубежной 

литературы   

отражаются   

культура,   традиции, 

обычаи, ценности той 

страны, в которой 

происходит действие; 

осознавать, что 

любовь может 

толкнуть человека на 

любые жертвы 

проявлять интерес к 

чтению зарубежной 

литературы;                                        

осознавать, что в 

произведениях 

зарубежной 

литературы   

отражаются   

культура,   традиции, 

обычаи, ценности той 

страны, в которой 

происходит 

действие;. 

80  Знакомство  с 

произведением  Г.Х. 

Андерсена  «Русалочка»  

 

81  Итоговая контрольная 

работа  

82  М. Твен «Приключения 

Тома Сойера». 

Особенности  

повествования. 

 

83  М. Твен «Приключения 

Тома Сойера». 

Характеристика героев. 

 

84  С. Лагерлеф «В 

Назарете». Скрытый 

смысл произведения.  

 

85  Обобщение по разделу 

«Зарубежная 

литература». Оценка 

достижений.  

 



изученных 

произведений; 

характеризовать 

героев 

произведений 

определять тему 

произведения; 

знать 

специфические 

особенности 

научно-

познавательного и 

художественного 

текстов; 

знать имена 

писателей и поэтов, 

названия про-

изведений, 

изученных в 4-м. 

классе 

осознавать, что любовь 

— великое чувство 

проявлять интерес к 

зарубежной 

литературе; 

осознавать, какие 

ценности являются 

главными для 

человека; 

понимать роль 

бабушки, в 

становлении писа-

тельницы Сельмы 

Лагерлёф 

проявлять интерес к 

зарубежной 

литературе; 

осознавать, какие 

ценности являются 

главными для 

человека; 

осознавать влияние 

библейской истории 

на развитие всех 

видов искусства 

проявлять интерес к 

чтению 

художественной 

литературы; 

стремиться к 

познавательной 

деятельности; 

понимать, что 

художественная 

литература фор-

мирует 

мировоззрение, 

расширяет словарный 

запас, помогает 

грамотно и красиво 

выражать свои мысли 

Итого: 85 ч. 
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