


Пояснительная записка  

 

Рабочая программа по литературному чтению  разработана в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, на основе Примерной программы начального об-

щего образования по литературному чтению и авторской программой по литературному чтению для 4 классов Л. А. Ефросининой (Сборник программ к 

комплекту учебников «Начальная школа XXI века». – 3-е изд., дораб. и доп. – М.: Вентана-Граф, 2011. – 160 с.). 

 

Программа рассчитана на 102 часов (3 часа в неделю, 34 учебные недели)  

Изменения связаны с введением курса ОРКСЭ (1час) на основании приказа N 74  Минобрнауки РФ от 01.02.2012   «О внесении изменений в феде-

ральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы обще-

го образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312» 

 

Программа обеспечена следующим методическим комплектом: 

 

Учебная литература для учащихся 

1. Учебник  Литературное чтение: 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. авт.-сост. Л. А. Ефросинина, 6-е изд., до-

раб. – М.: Вентана-Граф, 2014; 

2. Ефросинина, Л. А. Литературное чтение: 4 класс: учебная хрестоматия для учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана-Граф, 

2014; 

3. Ефросинина, Л. А. Литературное чтение: 4 класс: Рабочие тетради в 2-х частях для учащихся общеобразовательных учреждений. – 4-е изд., дораб. 

– М.: Вентана-Граф, 2014. 

 

 

Учебно-методическая литература для учителя 

1. Ефросинина Л.А.  Литературное чтение во 4 классе: Методическое пособие. 3 – е изд., дораб. – М.: Вентана – Граф, 2014. 

2. Ефросинина Л.А.  Литературное чтение в начальной школе: Контрольные работы,  тесты, литературные диктанты, тексты для проверки навыков 

чтения, диагностические задания: в 2 ч. – М.: Вентане – Граф, 2014.  

 

Форма промежуточной аттестации обучающихся – комплексная контрольная работа 

Планируемый уровень подготовки учащихся соответствует требованиям, установленным Государственным стандартом начального общего образо-

вания. 

 

 
 



№. 

п/п 

Наиме-

нование 

раздела 

про-

граммы 

Тема урока 

Кол

-во 

ча-

сов 

Тип урока 

Элементы содер-

жания 
Планируемые результаты 

Вид кон-

троля                

Измери-

тели 

Д.з 

Кален-

дарные 

сроки 

предметные метапредметные 

 

 

личностные пла

н 

ф

ак

т 

1. 

Произ-

ведения 

фольк-

лора. 

Сказки, 

легенды, 

былины, 

героиче-

ские 

песни 

Русская народ-

ная сказка 

«Иван- 

царевич и Серый 

волк» 

 

6ч 

Урок  

изучения 

и первич-

ного за-

крепления 

знаний 

Особенности вол-

шебной сказки. 

Образы героев 

положительных и 

отрицательных. 

Работа с текстом 

сказки. 

Знать сказки бытовые, 

волшебные, о живот-

ных  

Уметь различать жанры 

фольклора; находить в 

произведении      слова 

и выражения, изобра-

жающих поступки ге-

роев  

учебно-

организационные 

-умение определять 

последовательность 

действия для реше-

ния учебной задачи 

Развитие этических 

чувств, доброжела-

тельности и эмоци-

онально-

нравственной от-

зывчивости, пони-

мания и сопережи-

вания чувствам дру-

гих людей. 

Самостоя-

тельная 

работа 

«Жанры 

фолькло-

ра» (за-

полнить 

схему). 

 

 

 

2. 
Былина "Волх-

Всеславович". 

 

 

Урок  

изучения 

и первич-

ного за-

крепления 

знаний. 

Былина – жанр 

фольклора. Обра-

зы былинных ге-

роев: их внеш-

ность, поступки, 

служение Родине. 

Выделение осо-

бенностей былин: 

напевность, по-

вторы, устойчивые 

эпитеты. 

Знать основное содер-

жание былины, тему 

произведения 

Уметь анализировать 

содержание, составлять 

план; рассказывать по 

плану, подробно пере-

сказывать отдельные 

эпизоды 

учебно-

коммуникативные 

-способность выби-

рать средства языка 

в соответствии с 

речевой ситуацией 

Любознательность, 

активность и заин-

тересованность в 

познании мира. 

Составле-

ние плана  

С.4-7 

 

 

3. 

Народные леген-

ды. «Легенда о 

граде Китеже», 

«Легенда о 

покорении Си-

бири Ермаком». 

 

 

Урок  

изучения 

и первич-

ного за-

крепления 

знаний. 

Легенда – жанр 

фольклора. Осо-

бенности легенды: 

реальный факт в 

сказочном изло-

жении. Сравнение 

легенд, героиче-

ских песен, былин. 

Знать понятие легенда 

понимать основное 

содержание текста, 

отвечать на вопросы; 

находить в произведе-

нии      слова и выраже-

ния, изображающих 

поступки героев  

учебно-

организационные 

-умение определять 

последовательность 

действий 

Способность к ор-

ганизации соб-

ственной деятель-

ности. 

  

 

 

4. 

Народные песни. 

Героическая 

песня «Кузьма 

Минин и Дмит-

рий Пожарский 

во главе ополче-

ния». 

 

 

 

  Урок  

изучения 

и первич-

ного за-

крепления 

знаний. 

Понятие о герои-

ческой песне как 

жанре устного 

народного творче-

ства. Особенности 

героической пес-

ни: исторический 

герой, его подви-

ги, напевность, 

Знать основное содер-

жание текста, тему 

произведения 

Уметь выделять основ-

ную мысль произведе-

ния, находить в произ-

ведении      слова и вы-

ражения, изображаю-

щих поступки героев.   

учебно-

информационные 

-выделять главные 

мысли текста 

Развитие этических 

чувств, доброжела-

тельности и эмоци-

онально-

нравственной от-

зывчивости, пони-

мания и сопережи-

вания чувствам дру-

гих людей. 

 С.8-9 

 

 



повествователь-

ный характер 

5. 

Песня – слава 

«Русская Земля»; 

Героическая 

песня «Суворов 

приказывает ар-

мии переплыть 

море»  

 

 

Комбини-

рованный 

урок   

Сравнение герои-

ческих песен и 

былин.  Особен-

ности образов и 

героев фольклор-

ных произведе-

ний. 

 

Знать виды народных 

песен 

Уметь выделять исто-

рические факты, выра-

зительно читать народ-

ные песни  

учебно-

коммуникативные 

-формирование мо-

нологической речи 

учащихся 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и свер-

стниками. 

Вводный-

конт-роль 

техники 

чтения. 

 

 

 

6. 

Обобщение по 

разделу «Произ-

ведения фольк-

лора» 

 

 

Урок 

обобще-

ния и си-

стемати-

зации 

знаний. 

Фольклор – устное 

народное творче-

ство. Жанры 

фольклора. Вы-

полнение заданий 

в учебнике и тет-

ради. 

Знать жанры фольклора 

Уметь самостоятельно 

выполнять задания в 

учебнике и тетради 

учебно-

организационные 

-умение определять 

последовательность 

действий 

Формирование ува-

жительного отно-

шения к иному мне-

нию. 

тест  

 

 

7. 

Басни. 

Русские 

басно-

писцы 

И.А.Крылов 

«Стрекоза и Му-

равей». 

И. И. Хемницер 

«Стрекоза».  

Л.Н.Толстой 

«Стрекоза и му-

равьи» 

 

5ч 

Комбини-

рованный 

урок. 

Сравнение басен 

И. А. Крылова, И. 

И. Хемницера, Л. 

Н. Толстого (сю-

жет, мораль, со-

держание, форма). 

Знать басня, мораль, 

вступление, рассказ, 

герой персонаж, его 

характер, поступки 

Уметь выразительно 

читать басни, давать 

оценку героям, выде-

лять в тексте части 

басни  

 

учебно-

информационные 

-выделять главные 

мысли текста 

Способность к са-

моорганизованно-

сти. Способность 

преодолевать труд-

ности. 

 С.33-

36 

 

 

8. 

И.И. Хемницер 

«Друзья».  

И.Крылов «Кре-

стьянин в беде» 

 

 

  Урок  

изучения 

и первич-

ного за-

крепления 

знаний. 

Особенности бас-

ни: сюжет, герои, 

мораль. Выявле-

ние авторского и 

своего отношения 

к событиям, геро-

ям, фактам.  

Знать героев и их по-

ступки 

Уметь понимать основ-

ной смысл содержания 

басни, читать вырази-

тельно 

учебно-

информационные 

-умение ориентиро-

ваться в информа-

ционных потоках 

окружающего мира 

Развитие умения не 

создавать конфлик-

тов и находить вы-

ходы из спорных 

ситуаций. Готов-

ность использовать 

получаемую подго-

товку в учебной 

деятельности при 

решении практиче-

ских задач, возни-

кающих в повсе-

дневной жизни. 

Чтение 

наизусть 

 

 

 

9. 
А.Е.Измайлов 

«Кукушка», 

«Лестница» 

 

Комбини-

рованный 

урок. 

Сравнение басен 

И. А. Крылова,  

Л. Е. Измайлова. 

Знать героев  басен, их 

характеры и поступки 

 Уметь понимать ос-

учебно-

информационные 

-сознательное чте-

Развитие этических 

чувств, доброжела-

тельности и эмоци-

 С.38-

40  

 



Главная мысль 

басни. 

новное содержание 

басен, давать характе-

ристику; называть, вы-

делять части басни, 

объяснять мораль бас-

ни 

ние текста разного 

типа вслух и про 

себя 

онально-

нравственной от-

зывчивости, пони-

мания и сопережи-

вания чувствам дру-

гих людей.  Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может самостоя-

тельно успешно 

справиться. 

10. 

И.А.Крылов 

«Мартышка и 

очки», «Квар-

тет», «Осел и 

муравей» 

 

 

  Урок  

изучения 

и первич-

ного за-

крепления 

знаний. 

Название басни, 

герои, особен-

ность языка. Чте-

ние и анализ ново-

го произведения.  

Знать понятия: олице-

творение, сравнение 

Уметь понимать основ-

ное содержание басен, 

давать характеристику 

героям; умение пользо-

ваться выразительными 

средствами  чтения 

(тон, темп, логическое 

ударение, паузы, инто-

нация) 

учебно-

информационные 

-сознательное чте-

ние текста разного 

типа вслух и про 

себя 

Наличие мотивации 

к работе на резуль-

тат. Способность 

преодолевать труд-

ности, доводить 

начатую работу до 

ее завершения. Кон-

структивно разре-

шает конфликты 

посредством учета 

интересов сторон и 

сотрудничества. 

Чтение 

наизусть 

С.40-

42 

 

 

11. 

Обобщение по 

разделу 

 "Басни. Русские 

баснописцы".   

 

 

Урок кон-

троля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

учащихся. 

Задания рубрики 

«Проверьте себя» 

в учебнике и тет-

ради. 

Знать героев басен, 

части басен, особенно-

сти языка 

Уметь понимать основ-

ное содержание басен, 

характеризовать геро-

ев, выражать свое от-

ношение к их поступ-

кам и характерам 

учебно-

организационные 

-владеть способами 

контроля и оценки 

деятельности, соот-

носить результат с 

образцом 

Самостоя-

тельная 

работа 

С.43-

44 

 

 

12. 

Произ-

ведения 

В.А.Жук

овского 

В.А.Жуковский 

«Песня», 

«Ночь», «Ве-

чер», «Загадки» 

 

4ч 

Урок  

изучения 

и первич-

ного за-

крепления 

знаний. 

Темы и жанр про-

изведений В.А. 

Жуковского (сти-

хи о природе, за-

гадки, баллады). 

Особенность фор-

мы и содержания, 

языка (эпитеты, 

сравнения, олице-

творения) 

Знать понятия: эпите-

ты, сравнения, рифма, 

логическое ударение 

Уметь находить слова, 

выражающие чувства и 

мысли поэта; 

понимать содержание 

стихотворения; 

самостоятельно гото-

вить стихотворение для 

выразительного чтения 

учебно-

информационные 

-сознательное чте-

ние текста разного 

типа вслух и про 

себя 

Высказывать соб-

ственные суждения 

и давать им обосно-

вание. 

 С.44-

49 

 

 



13. 

Волшебные 

сказки.  

В. А. Жуковский 

«Спящая царев-

на» 

 

 

 

  Урок  

изучения 

и первич-

ного за-

крепления 

знаний. 

Сравнение сказки 

В. А. Жуковского 

«Спящая красави-

ца» со «Сказкой о 

мертвой царевне и 

семи богатырях» 

А. С. Пушкина. 

Знать виды сказок: о 

животных, бытовые, 

волшебные 

Уметь слушать сказку, 

определять главную 

мысль, характеризовать 

героев положительных 

и отрицательных, 

находить эпитеты и 

сравнения 

учебно-

информационные 

-выделять главные 

мысли текста 

Принятие и освое-

ние социальной ро-

ли обучающегося. 

Высказывать соб-

ственные суждения 

и давать им обосно-

вание. 

Самостоя-

тельная 

работа. 

С.50-

55 

 

 

14. 

Слушание и ра-

бота с книгами. 

Сказки  

В.А.Жуковского. 

 

 

 

Комбини-

рованный 

урок. 

 

Сравнение «Сказ-

ки о царе Берен-

дее…» 

В.Жуковского со 

«Сказкой о царе 

Салтане…»А.С. 

Пушкина (заго-

ловки, сюжеты,  

герои, главная 

мысль) 

Знать заголовки, сюже-

ты,  образы героев 

Уметь слушать сказку, 

отвечать на вопросы, 

делить текст на части, 

составлять план, кратко 

пересказывать по пла-

ну, моделировать об-

ложку 

учебно-

интеллектуальные 

-формирование при-

ёмов мыслительной 

деятельности 

Владение коммуни-

кативными умения-

ми с целью реализа-

ции возможностей 

успешного сотруд-

ничества с  учите-

лем и учащимися 

класса при работе в 

парах. 

  

 

 

15. 

Обобщение по 

разделу «Произ-

ведения 

В.А.Жуковского

» 

 

 

 Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний. 

Обобщение по 

разделу. Сказки со 

сходными сюже-

тами. Выполнение 

заданий в тетради. 

Знать сюжеты сказок, 

формы произведений 

Уметь характеризовать 

героев положительных 

и отрицательных, уме-

ние пользоваться выра-

зительными средствами  

чтения (тон, темп, ло-

гическое ударение, па-

узы, интонация) 

учебно-

интеллектуальные 

-формирование при-

ёмов мыслительной 

деятельности 

  

 

 

16. 

Произ-

ведения 

А. С. 

Пушки-

на 

А.С.Пушкин 

«Осень» 

Г.Волков «Уди-

вительный 

Александр Сер-

геевич» 

 

4ч 

Комбини-

рованный 

урок 

Понятия: ритм, 

тон, логические 

ударения, паузы, 

сравнение, рифма, 

олицетворение,  

эпитет. 

Знать понятия: эпитет, 

сравнение, рифма 

Уметь определять тему 

стихотворения, вырази-

тельно читать, опреде-

лять точку зрения авто-

ра и выражать свое от-

ношение к произведе-

нию, героям 

учебно-

информационные 

-выделять главные 

мысли текста 

Развитие этических 

чувств, доброжела-

тельности и эмоци-

онально-

нравственной от-

зывчивости, пони-

мания и сопережи-

вания чувствам дру-

гих людей. Способ-

ность преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до 

ее завершения. 

 С.56-

57, 

вырази

зитель-

тель-

ное 

чтение 

наизус

ть 

 

 



17. 

А.С.Пушкин 

«И.И. Пущину». 

И.И. Пущин 

«Записки о 

Пушкине» (от-

рывок).  

А.С.Пушкин 

«Зимняя дорога» 

 

 

  Урок  

изучения 

и первич-

ного за-

крепления 

знаний. 

Жанры и темы 

произведений А. 

С. Пушкина. 

Сравнение эмоци-

онального настро-

ения стихотворе-

ния А.С. Пушкина 

и отрывка 

И.И.Пущина. 

Знать понятия: эпитет, 

сравнение, рифма 

Уметь определять ин-

тонационный рисунок; 

сравнивать  

эмоциональное настро-

ение; выразительно 

читать наизусть 

сюжет, герои, поступки 

наблюдать за измене-

нием настроения, опре-

делять главную мысль, 

читать наизусть 

учебно-

интеллектуальные 

-формирование при-

ёмов мыслительной 

деятельности 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в раз-

ных социальных 

ситуациях. Владе-

ние коммуникатив-

ными умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного сотруд-

ничества с  учите-

лем и учащимися 

класса при работе в 

парах. 

Чтение 

наизусть 

С.58-

59, 

вырази

зитель-

тель-

ное 

чтение 

наизус

ть 
 

 

18. 

Из «Воспомина-

ний В.И.Даля». 

А.С.Пушкин 

«Сказка о золо-

том петушке».  

 

 

Урок  

изучения 

и первич-

ного за-

крепления 

знаний. 

Словарь Даля: 

справка об А.С. 

Пушкине 

Произведения А. 

С. Пушкина в дет-

ских журналах. 

Знать понятия: эпитет, 

сравнение, рифма 

Уметь определять ин-

тонационный рисунок; 

сравнивать  

эмоциональное настро-

ение; выразительно 

читать наизусть 

сюжет, герои, поступки 

наблюдать за измене-

нием настроения, опре-

делять главную мысль, 

читать наизусть 

учебно-

информационные 

-умение ориентиро-

ваться в информа-

ционных потоках 

окружающего мира 

Заинтересованность 

в расширении и 

углублении получа-

емых знаний. 

 С.60-

64 

 

 

19. 
Произведения 

А.С.Пушкина. 

 

 

 

  Комби-

нирован-

ный. 

Жанровое 

разнообразие про-

изведений А.С. 

Пушкина. 

 

Знать основное содер-

жание текста, тему, 

героев 

Уметь понимать со-

держание текста, опре-

делять главную мысль 

произведения, сравни-

вать песни А. С. Пуш-

кина с народными ге-

роическими песнями 

учебно-

информационные 

-выделять главные 

мысли текста 

Умение устанавли-

вать, с какими 

учебными задачами 

ученик может само-

стоятельно успешно 

справиться.  

Литера-

турная 

виктори-

на. 

 

 

 

20. 

Произ-

ведения 

М.Ю.Ле

рмонто-

ва 

М.Ю. Лермонтов 

«Москва, 

Москва! Люблю 

тебя как сын…», 

«Парус». 

3ч 

  Урок  

изучения 

и первич-

ного за-

крепления 

Выразительное 

чтение. Работа с 

текстами стихо-

творений. Эпите-

ты, рифма, стро-

Знать изученные про-

изведения  

М. Ю.Лермонтова 

Уметь выразительно 

читать стихотворения, 

учебно-

интеллектуальные 

-формирование при-

ёмов мыслительной 

деятельности 

Наличие мотивации 

к бережному отно-

шению к матери-

альным и духовным 

ценностям. Готов-

 С.65-

67. 

Заучи-

вание 

наизус

 

 



 знаний. фы. 

 

сравнивать их содер-

жание (мысли и чув-

ства поэта) 

ность использовать 

получаемую в учеб-

ной деятельности 

подготовку при ре-

шении практиче-

ских задач, возни-

кающих в повсе-

дневной жизни. 

ть од-

ного из 

них 

21. 

М.Ю.Лермонтов 

«Горные верши-

ны…», «Утес…» 

 

 

  Урок  

изучения 

и первич-

ного за-

крепления 

знаний. 

Тема чтения. 

Сравнение стихо-

творений. Эпите-

ты. Сравнения. 

 

Знать признаки выра-

зительного чтения 

 Уметь определять тему 

произведения, опреде-

лять тон и темп чтения, 

наблюдать за употреб-

лением знаков препи-

нания, указанием пауз, 

выделением логиче-

ских ударений 

учебно-

организационные 

-умение определять 

последовательность 

действия для реше-

ния учебной задачи 

Наличие мотивации 

к бережному отно-

шению к матери-

альным и духовным 

ценностям. Владе-

ние коммуникатив-

ными умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного сотруд-

ничества с  учите-

лем и учащимися 

класса при группо-

вой работе.   

Конкурс 

чтецов 

С.67-

68 

 

 

22. 

Произведения  

М.Ю. Лермонто-

ва. М. Лермон-

тов «Казачья 

колыбельная 

песня»  

 

 

Комбини-

рованный 

урок 

Сказание (леген-

да) «Три пальмы». 

Народные и лите-

ратурные колы-

бельные песни. 

Знать жанры произве-

дений  

Уметь работать с кни-

гами- 

справочниками, выра-

зительно читать произ-

ведения 

 

учебно-

информационные 

-сознательное чте-

ние текста разного 

типа вслух и про 

себя 

Умение устанавли-

вать, с какими 

учебными задачами 

ученик может само-

стоятельно успешно 

справиться. 

  

 

 

23. 

Произ-

ведения 

П.П.Ерш

ова 

П. П. Ершов 

«Конёк-

Горбунок». 

 

4ч  

  Урок  изучения и 

первичного за-

крепления знаний. 

Сказки народные и ли-

тературные. Особенно-

сти волшебных сказок. 

Главная мысль сказки. 

Знать особенности 

волшебных сказок, 

сказок народных и 

литературных 

Уметь определять 

главную мысль 

сказки, характери-

зовать героев, вы-

ражать свое отно-

шение к героям 

сказки 

Высказывать соб-

ственные суждения 

и давать им обосно-

вание. 

 

 

С.78-

83. 

Заучи-

вание 

наизус

ть от-

рывков 

(по 

выбо-

ру) 

 

 

 



24. 

П. П. Ершов 

«Конёк-

Горбунок». 

 

  

 Владение коммуни-

кативными умения-

ми с целью реализа-

ции возможностей 

успешного сотруд-

ничества с учителем 

и учащимися класса 

в коллективном об-

суждении их про-

блем. 

С.83 

 

 

25. 
П.П. Ершов. 

«Кто он?» 

 

  

 

 Урок  изучения и 

первичного за-

крепления знаний. 

Наблюдение над осо-

бенностью стихотвор-

ных строк.   

Знать понятия: 

ритм, тон, темп чте-

ния стихотворения. 

Уметь наблюдать 

над особенностью 

стихотворных 

строк, выразительно 

читать 

Владение коммуни-

кативными умения-

ми с целью реализа-

ции возможностей 

успешного сотруд-

ничества с  учите-

лем и учащимися 

класса  при работе в 

парах. 

Составле-

ние плана 

 

 

 

26. 

Контрольная 

работа за 1 чет-

верть  

 

  

Урок контроля, 

оценки и коррек-

ции знаний. 

 

 

 

 

 

Выполнение заданий. Уметь использовать 

приобретенные зна-

ния и умения в 

практической дея-

тельности 

Наличие мотивации 

к бережному отно-

шению к матери-

альным и духовным 

ценностям. Владе-

ние коммуникатив-

ными умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного сотруд-

ничества с  учите-

лем и учащимися 

класса  при работе в 

группах. 

Самостоя-

тельная 

работа. 

С.94-

98. 

Пере-

сказ по 

плану. 

 

 

27. 

Произ-

ведения 

В.М.Гар

шина 

В. М. Гаршин 

«Лягушка-

путешественни-

ца». 

 

4ч 

  Урок  

изучения 

и первич-

ного за-

крепления 

знаний. 

Авторская (лите-

ратурная сказка). 

Образ лягушки. 

Литературные 

сказки 

А.С.Пушкина, 

П.П. Ершова (по-

вторение  

 Знать отличия автор-

ской (литературной) 

сказки от народной 

Уметь делить текст на 

части, составлять план, 

рассказывать по плану 

 

учебно-

информационные 

-выделять главные 

мысли текста 

Готовность исполь-

зовать получаемую 

подготовку в учеб-

ной деятельности 

при решении прак-

тических задач, воз-

никающих в повсе-

дневной жизни. 

  

 

 



28. 

В. М. Гаршин 

«Лягушка-

путешественни-

ца». 

 

 

 Наличие мотивации 

к бережному отно-

шению к матери-

альным и духовным 

ценностям. Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может успешно 

справиться самосто-

ятельно. 

  

 

 

29. 
В. М. Гаршин 

«Сказка о жабе и 

розе».  

 

 

 

Комбини-

рованный 

урок   

Сюжеты, поступки 

героев, главная 

мысль. Слушание 

сказки, работа с 

текстом. Выпол-

нение заданий в 

учебнике и тетра-

ди. 

Знать сюжеты, поступ-

ки героев, главную 

мысль 

Уметь составлять плана 

сказки; рассказывать по 

плану 

учебно-

коммуникативные 

-составление плана 

текста 

-пересказ прочитан-

ного текста 

Развитие этических 

чувств, доброжела-

тельности и эмоци-

онально-

нравственной от-

зывчивости, пони-

мания и сопережи-

вания чувствам дру-

гих людей. 

  

 

 

30. 

Обобщение по 

разделу «Произ-

ведения 

В.М.Гаршина» 

 

 

Урок 

обобще-

ния и си-

стемати-

зации 

знаний. 

Произведения 

П.П. Ершова, В.М. 

Гаршина. Сказки 

на страницах дет-

ских журналов. 

Знать сюжеты, поступ-

ки героев, главную 

мысль 

Уметь анализировать 

произведение, состав-

лять план, рассказывать 

по плану, рассказывать 

отдельные эпизоды 

учебно-

коммуникативные 

-пересказ прочитан-

ного текста, ответы 

на вопросы 

-составление плана 

Любознательность, 

активность и заин-

тересованность в 

познании мира. 

тест  

 

 

31. Произ-

ведения 

русских 

писате-

лей о 

детях 

Н.Г. Гарин-

Михайловский 

«Старый коло-

дезь» (глава из 

повести «Дет-

ство Темы»). 

 

5ч 

  Урок  

изучения 

и первич-

ного за-

крепления 

знаний. 

Понятие о пове-

сти. Образ Тёмы 

(внешний вид, его 

поступки, отно-

шение к Жучке). 

Сюжетно- компо-

зиционный тре-

угольник, автор-

ская позиция, от-

ношение к произ-

ведению и по-

ступку героя. 

Знать героев, персона-

жей, их характеры, по-

ступки 

Уметь характеризовать 

главных героев (внеш-

ний вид, поступки, от-

ношение к Жучке), вы-

делять кульминацион-

ный  

момент и выразительно 

читать этот эпизод 

учебно-

интеллектуальные 

-формирование при-

ёмов мыслительной 

деятельности 

Развитие мотивов 

учебной  деятельно-

сти и формирование 

личностного смысла 

учения. Способ-

ность преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до 

ее завершения. 

 С.106-

115 

 

 

32. 

Н.Г. Гарин-

Михайловский 

«Старый коло-

дезь» (глава из 

повести «Дет-

 

 Развитие самостоя-

тельности и личной 

ответственности за 

свои поступки, в 

том числе в инфор-

  

 

 



ство Темы»). 

 

мационной деятель-

ности, на основе 

представлений о 

нравственных нор-

мах, социальной 

справедливости и 

свободе. 

33. 
К. М. Станюко-

вич «Максимка».  

 

 

  Урок  

изучения 

и первич-

ного за-

крепления 

знаний. 

Книги о  детях. 

Образы детей-

героев в произве-

дениях русских 

писателей. Срав-

нение сюжетов и 

судеб героев. 

Знать героев, персона-

жей, их характеры, по-

ступки; произведения 

русских писателей о 

детях 

Уметь обсуждать рас-

сказы, понимать основ-

ное содержание текста; 

выявление авторского 

и своего отношения к 

событиям, героям, фак-

там  

учебно-

информационные 

-нахождение необ-

ходимого учебного 

материала (выбо-

рочное чтение) 

Формирование эсте-

тических потребно-

стей, ценностей и 

чувств. Способ-

ность высказывать 

собственные сужде-

ния и давать им 

обоснование. 

 С.116-

123 

 

 

34. 

Д. Н. Мамин-

Сибиряк «Вер-

тел» 

 

 

 

Комбини-

рованный. 

Книги о  детях. 

Образы детей-

героев в произве-

дениях русских 

писателей. Срав-

нение сюжетов и 

судеб героев. 

Знать героев, персона-

жей, их характеры, по-

ступки; произведения 

русских писателей о 

детях 

Уметь обсуждать рас-

сказы, понимать основ-

ное содержание текста; 

выявление авторского 

и своего отношения к 

событиям, героям, фак-

там  

учебно-

организационные 

-умение планиро-

вать свою деятель-

ность: ставить цели, 

отбирать средства 

для выполнения 

задания 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в раз-

ных социальных 

ситуациях. Способ-

ность преодолевать 

трудности. 

 С.136-

144 

С.144-

150 

 

 

35. 

Обобщение по 

разделу «Произ-

ведения русских 

писателей о де-

тях» 

  

 

  

Наличие мотивации 

к работе на резуль-

тат, к творческому 

труду. Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации воз-

можностей успеш-

ного сотрудниче-

ства с  учителем и 

учащимися класса. 

Высказывать соб-

Самостоя-

тельная 

работа. 

 

 

 



ственные суждения 

и давать им обосно-

вание. 

36. 

Произ-

ведения 

зару-

бежных 

писате-

лей 

Марк Твен 

«Приключения 

Тома Сойера» 

 

9ч 

  Урок  

изучения 

и первич-

ного за-

крепления 

знаний. 

Особенности при-

ключенческой 

повести: юмор, 

герой повести - 

ребенок, особен-

ности языка. Об-

раз главного ге-

роя. 

Знать структурные 

единицы произведения;  

некоторые произведе-

ния зарубежных авто-

ров              

Уметь характеризовать 

главного героя (внеш-

ний вид, поступки, от-

ношение к другим ге-

роям повести, речь) 

учебно-

организационные 

-умение планиро-

вать свою деятель-

ность: ставить цели, 

отбирать средства 

для выполнения 

задания 

Наличие мотивации 

к работе на резуль-

тат, к творческому 

труду. Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации воз-

можностей успеш-

ного сотрудниче-

ства с  учителем и 

учащимися класса. 

Высказывать соб-

ственные суждения 

и давать им обосно-

вание. 

  

 

 

37. 

Произведения 

М. Твена о де-

тях. 

 

 

  Урок  

изучения 

и первич-

ного за-

крепления 

знаний. 

М.Твен «Приклю-

чения Тома Сой-

ра», «Приключе-

ния Гекльберри 

Финна». Отзыв о 

прочитанной кни-

ге зарубежных 

писателей. 

Знать произведения 

отечественных и зару-

бежных авторов о де-

тях 

Уметь работать с кни-

гами, выделять произ-

ведения разных жанров 

о детях; умение поль-

зоваться выразитель-

ными средствами  чте-

ния (тон, темп, логиче-

ское ударение, паузы, 

интонация) 

учебно-

информационные 

-нахождение необ-

ходимого учебного 

материала (выбо-

рочное чтение) 

Заинтересованность 

в расширении и 

углублении получа-

емых знаний. 

  

 

 

38. 

В. Гюго «Козет-

та»  (отдельные 

главы)                        

 

 

Комбини-

рованный 

урок   

Работа с текстом 

каждой главы. 

Образ Козетты. 

Знать структурные 

единицы произведения;  

некоторые произведе-

ния зарубежных авто-

ров              

Уметь самостоятельно 

выполнять задания в 

учебнике и тетради 

учебно-

организационные 

-владеть способами 

контроля и оценки 

деятельности, соот-

носить результат с 

образцом 

Владение коммуни-

кативными умения-

ми с целью реализа-

ции возможности 

успешного сотруд-

ничества с  учите-

лем и учащимися 

класса в коллектив-

ном обсуждении 

проблем. 

  

 

 



39. 
Х.К.Андерсен 

«Дикие лебеди».  

 

 

Комбини-

рованный 

урок   

Литературная 

сказка. Сюжет 

сказки, главная 

мысль, язык, точка 

зрения автора. 

Работа с книгами 

– справочниками. 

Знать о новом жанре 

произведения  

Х. К. Андерсена 

Уметь пользоваться 

структурными  едини-

цами текста (глава, аб-

зац, смысловая часть, 

эпизод); уметь  назы-

вать произведения Г.Х. 

Андерсена 

учебно-

организационные 

-умение планиро-

вать свою деятель-

ность: ставить цели, 

отбирать средства 

для выполнения 

задания 

Наличие мотивации 

к бережному отно-

шению к матери-

альным и духовным 

ценностям. Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может успешно 

справиться самосто-

ятельно. 

Составле-

ние плана 

С.151-

155.  

Изго-

товле-

ние 

книги 

само-

делки 

«Дети 

горо-

да» 

 

 

40. 

Х.К.Андерсен 

«Самое неверо-

ятное».  

 

 

Комбини-

рованный 

урок   

Развитие мотивов 

учебной  деятельно-

сти и формирование 

личностного смысла 

учения. Способ-

ность преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до 

ее завершения. 

  

 

 

41. 
Х.К.Андерсен  

"Дети года".  

 

 

 

Комбини-

рованный 

урок.  

Знакомство с но-

вым жанром про-

изведений 

Х.К.Андерсена.     

Строфа, рифма, 

ритм, тон, темп. 

Знать структурные 

единицы произведения;  

некоторые произведе-

ния зарубежных авто-

ров              

Уметь понимать глав-

ную мысль (идею) и 

содержание (мысли и 

чувств автора)  

учебно-

интеллектуальные 

-формирование при-

ёмов мыслительной 

деятельности 

Становление гума-

нистических и де-

мократических цен-

ностных ориента-

ций. Владение ком-

муникативными 

умениями с целью 

реализации воз-

можности успешно-

го сотрудничества с  

учителем и учащи-

мися класса в кол-

лективном обсуж-

дении проблем. 

Самостоя-

тельная 

работа 

 

 

 

42. 

Х. К. Андерсен 

«Девочка со 

спичками».  

К. Г. Паустов-

ский «Великий 

сказочник».  

 

 

Комбини-

рованный 

урок. 

Произведения за-

рубежных писате-

лей на страницах 

детских журналов 

и газет 

Знать жанр произведе-

ния - очерк 

Уметь работать с кни-

гами, аннотировать 

самостоятельно прочи-

танную книгу, анали-

зировать произведение 

учебно-

интеллектуальные 

-формирование при-

ёмов мыслительной 

деятельности 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в раз-

ных социальных 

ситуациях, умений 

не создавать кон-

фликтов и находить 

  

 

 



выходы из спорных 

ситуаций. 

43. 

Обобщение по 

разделу 

«Произведения 

зарубежных пи-

сателей» 

 

 

 Урок 

обобще-

ния и си-

стемати-

зации 

знаний. 

Обобщение по 

разделу.  Конкурс 

«Книгочей клас-

са». 

Знать понятия: строфа 

(двустишие) рифма, 

тон, темп чтения 

Уметь определять жанр 

произведения и назы-

вать произведения раз-

ных жанров 

учебно-

организационные 

-владеть способами 

контроля и оценки 

деятельности, соот-

носить результат с 

образцом 

Способность пре-

одолевать трудно-

сти, доводить нача-

тую работу до ее 

завершения.  

тест  

 

 

44. 
Контрольная  

работа   за 1 по-

лугодие. 

 

 

 Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

учащихся. 

Проверка уровня 

усвоения материа-

ла, изученного в 1 

полугодии. 

Уметь использовать 

приобретенные знания 

и умения в практиче-

ской деятельности  

учебно-

интеллектуальные 

-формирование при-

ёмов мыслительной 

деятельности 

 

 

 

 

Развитие мотивов 

учебной деятельно-

сти и формирование 

личностного смысла 

учения.  

  

 

 

45. 

Мифы 

народов 

мира 

Древнегреческие 

мифы «Арион», 

«Дедал и Икар». 

2ч 

Урок  

изучения 

и первич-

ного за-

крепления 

знаний. 

Особенности 

древнегреческих 

мифов.  Главная 

мысль. Герои ми-

фов.  

 

 

 

 

Знать основное содер-

жание мифа 

Уметь понимать основ-

ное содержание текста 

составлять план, пере-

сказывать по плану, 

анализировать произ-

ведение, пользоваться 

выразительными сред-

ствами  чтения   

учебно-

интеллектуальные 

-формирование при-

ёмов мыслительной 

деятельности 

Заинтересованность 

в расширении и 

углублении получа-

емых знаний. Фор-

мирование целост-

ного, социально 

ориентированного 

взгляда на мир в его 

органичном един-

стве и разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий. 

  

 

 

46. 

Славянский миф 

"Ярило – солн-

це". 

 Древнеиндий-

ский миф "Тво-

рение".                 

 

 

Урок изу-

чения и 

первично-

го закреп-

ления 

знаний. 

Особенности сла-

вянского мифа 

(язык, герои). 

Сравнение славян-

ского мифа «Яри-

ло - Солнце» и 

древнегреческого 

мифа «Творение» 

Знать основное содер-

жание мифа 

Уметь работать с тек-

стом, выделять нужные 

эпизоды, выделять по-

словицы (мудрые мыс-

ли); рассказывать по-

дробно и кратко по 

готовому плану 

учебно-

информационные 

-нахождение необ-

ходимого учебного 

материала (выбо-

рочное чтение) 

Способность пре-

одолевать трудно-

сти, доводить нача-

тую работу до ее 

завершения. Фор-

мирование основ 

российской граж-

данской идентично-

сти, чувства гордо-

  

 

 



сти за свою Родину, 

российский народ и 

историю России, 

осознание своей 

этнической и наци-

ональной принад-

лежности. 

47. 

Книги 

Древней 

Руси 

Книги Древней 

Руси. Отрывки  

из «Повести 

временных лет»:  

«О князе Влади-

мире», «Дея-

тельность Яро-

слава» 

 

2ч 

  Урок  

изучения 

и первич-

ного за-

крепления 

знаний. 

Первые книги 

древней Руси – 

памятники куль-

туры. Словарь 

древнерусских 

слов.  

Знать авторов первых 

древних книг (Ярослав 

Мудрый, Владимир 

Мономах, князь Вла-

димир) 

Уметь понимать основ-

ное содержание текста, 

определять главную 

мысль 

учебно-

коммуникативные 

-составление плана 

текста 

-пересказ прочитан-

ного текста 

Развитие мотивов 

учебной деятельно-

сти и формирование 

личностного смысла 

учения.  

  

 

 

48. 
Первая славян-

ская азбука 
 

 

  Урок  

изучения 

и первич-

ного за-

крепления 

знаний. 

Отрывок из «По-

вести временных 

лет», «Поучение 

Владимира Моно-

маха» 

Сравнение «По-

учений Владимира 

Мономаха» и 

«наставлений 

Ярослава Мудро-

го» 

Знать авторов первых 

древних книг (Ярослав 

Мудрый, Владимир 

Мономах, князь Вла-

димир) 

Уметь понимать основ-

ное содержание текста, 

называть жанры лите-

ратуры Древней Руси 

учебно-

коммуникативные 

-составление плана 

текста 

-пересказ прочитан-

ного текста 

Развитие этических 

чувств,  доброжела-

тельности и эмоци-

онально-

нравственной от-

зывчивости, пони-

мания и сопережи-

вания чувствам дру-

гих людей. Владе-

ние коммуникатив-

ными умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного сотруд-

ничества с учите-

лем. 

Литера-

турная 

виктори-

на. 

Анно-

тация 

прочи-

танной 

книги 

 

 

49. 

Произ-

ведения  

Л.Н.Тол

стого 

Повторение про-

изведений Л. Н. 

Толстого. 

 

7ч 

Урок за-

крепления 

знаний. 

Тема и жанры 

(рассказ, басня, 

былина, быль). 

Герои произведе-

ний. 

 Знать героев произве-

дения, сюжет, кульми-

нация произведения 

Уметь понимать глав-

ную мысль – идею, 

пользоваться вырази-

тельными средствами  

чтения (тон, темп, ло-

гическое ударение, па-

узы, интонация) 

учебно-

коммуникативные 

-составление плана 

текста 

-пересказ прочитан-

ного текста 

Формирование це-

лостного, социально 

ориентированного 

взгляда на мир в его 

органичном един-

стве и разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий. 

Умение устанавли-

вать, с какими 

учебными задачами 

  

 

 



ученик может 

успешно справиться 

самостоятельно. 

50. 
Л.Н.Толстой 

"Акула". 

 

 

  Урок  

изучения 

и первич-

ного за-

крепления 

знаний. 

Литературоведче-

ские понятия: те-

ма, идея, литера-

турный герой, 

персонаж, сюжет, 

эпизод. 

Знать понятие: кульми-

нация произведения 

Уметь понимать основ-

ное 

содержание текста, 

выделять главную 

мысль, характеризовать 

героев 

учебно-

организационные 

-умение планиро-

вать свою деятель-

ность: ставить цель, 

отбирать средства 

для выполнения 

задания 

Формирование ува-

жительного отно-

шения к иному мне-

нию, истории и 

культуре других 

народов. Владение 

коммуникативными 

умениями. 

  

 

 

51. 
Л.Н.Толстой  

«Два брата». 

 

 

  Урок  

изучения 

и первич-

ного за-

крепления 

знаний. 

Знакомство со 

сказками автора в 

пересказе, в обра-

ботке, авторскими. 

Знать литературоведче-

ские понятия: тема, 

идея, литературный 

герой, персонаж, сю-

жет, эпизод 

Уметь понимать глав-

ные мысли – идеи 

учебно-

интеллектуальные 

-формирование при-

ёмов мыслительной 

деятельности 

Осознание своей 

этнической и наци-

ональной принад-

лежности. Способ-

ность преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до 

ее завершения. 

  

 

 

52. 

Л.Н.Толстой  

«Мужик и Водя-

ной». 

 

 

  Урок  

изучения 

и первич-

ного за-

крепления 

знаний. 

Герои произведе-

ния. Сюжет, куль-

минация произве-

дения. Закрепле-

ние понятия о 

басне. Составле-

ние плана, опре-

деление морали. 

Знать произведения 

Л. Н. Толстого разных 

жанров  

Уметь понимать основ-

ное содержание текста, 

выделять главную 

мысль, характеризовать 

героев, выразительно 

читать 

учебно-

организационные 

-владеть способами 

контроля и оценки 

деятельности, соот-

носить результат с 

образцом 

Принятие и освое-

ние социальной ро-

ли обучающегося. 

Способность к са-

моорганизованно-

сти. Владение ком-

муникативными 

умениями.  

  

 

 

53. 
Л.Н.Толстой  

«Черепаха». 

 

 

  Урок  

изучения 

и первич-

ного за-

крепления 

знаний. 

Научно-

познавательные и 

художественные 

рассказы (сравне-

ние жанров). Осо-

бенности описа-

ния героев. 

Знать произведения 

Л. Н. Толстого разных 

жанров 

 Уметь понимать ос-

новное содержание 

текста, выделять глав-

ную мысль, характери-

зовать героев, вырази-

тельно читать 

учебно-

информационные 

-нахождение необ-

ходимого учебного 

материала (выбо-

рочное чтение) 

Развитие мотивов 

учебной деятельно-

сти и формирование 

личностного смысла 

учения. Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может успешно 

справиться самосто-

ятельно. 

  

 

 

54. 
Л.Н.Толстой  

«Русак».  
 

Урок  

изучения 

Рассказ - повест-

вование с элемен-

Знать типы текстов 

Уметь различать худо-

учебно-

интеллектуальные 

Развитие самостоя-

тельности и личной 

  
 

 



 и первич-

ного за-

крепления 

знаний. 

 

тами описания. 

Пейзаж зимней 

ночи. 

жественные рассказы 

(повествование и опи-

сание) и научно-

познавательные расска-

зы; 

– работать с научно-

познавательным тек-

стом (выделять факты 

и их описания); 

– понимать содержания 

литературного произ-

ведения 

-формирование при-

ёмов мыслительной 

деятельности 

ответственности за 

свои поступки, в 

том числе в инфор-

мационной деятель-

ности, на основе 

представлений о 

нравственных нор-

мах, социальной 

справедливости и 

свободе. 

Заинтересованность 

в расширении и 

углублении получа-

емых знаний. 

55. 
Обобщение. 

«Проверь себя» 
 

Урок 

обобще-

ния и си-

стемати-

зации 

знаний. 

Герои произведе-

ния. Сюжет, куль-

минация произве-

дения. Обобщение 

по разделу.  

Знать типы текстов 

Уметь различать худо-

жественные рассказы 

(повествование и опи-

сание) и научно-

познавательные расска-

зы; 

– работать с научно-

познавательным тек-

стом (выделять факты 

и их описания); 

– понимать содержания 

литературного произ-

ведения 

учебно-

организационные 

-умение планиро-

вать свою деятель-

ность: ставить цель, 

отбирать средства 

для выполнения 

задания 

Навыки сотрудни-

чества со взрослыми 

и сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях, способ-

ность не создавать 

конфликтов, нахож-

дение выходов из 

спорных ситуаций. 

тест С.38.  

Заучи-

вание 

наизус

ть 

 

 

56. 
Стихи 

А.А. 

Блока 

Стихи о Родине.    

А. А. Блок «Рос-

сия» 

 

3ч 

  Урок  

изучения 

и первич-

ного за-

крепления  

новых 

знаний. 

Тема, тон, темп, 

ритм. Коммента-

рий заглавия. Вы-

разительное чте-

ние. 

Знать признаки выра-

зительного чтения 

Уметь определять тему, 

определять тон, темп,  

ритм; выразительно 

читать стихотворение 

 

учебно-

коммуникативные 

-составление плана 

текста 

-пересказ прочитан-

ного текста 

Развитие этических 

чувств, доброжела-

тельности и эмо-

ционально-

нравственной от-

зывчивости, пони-

мания и сопере-

живания чувствам 

других людей. 

 С.39-

40. 

Выра-

зитель-

тель-

ное 

чтение 

с листа 

или 

наизус

ть 

 

 

57. 
А. А. Блок 

«Рождество»  

 

 

Урок  

изучения 

и первич-

Тема, тон, темп, 

ритм. Коммента-

рий заглавия. По-

Знать что значит «чи-

тать выразительно» 

Уметь определять по-

учебно-

организационные 

-умение планиро-

Развитие умения не 

создавать конфлик-

тов и находить вы-

Чтение 

наизусть 

 

 

 



ного за-

крепления  

новых 

знаний. 

 

зиция автора. Ин-

тонационный ри-

сунок. Вырази-

тельное чтение. 

зицию поэта, вырази-

тельно читать наизусть 

или с листа 

вать свою деятель-

ность: ставить цель, 

отбирать средства 

для выполнения 

задания 

ходы из спорных 

ситуаций. Готов-

ность использовать 

получаемую подго-

товку в учебной 

деятельности при 

решении практиче-

ских задач, возни-

кающих в повсе-

дневной жизни. 

58. 

Стихи русских 

поэтов. 

А.А. Блок «На 

поле Кулико-

вом» 

 

 

Урок 

обобще-

ния и си-

стемати-

зации 

знаний. 

Работа с книгами 

стихов русских 

поэтов: группи-

ровка по темам (о 

Родине, природе). 

Знать художественные 

образы, созданные по-

этом 

Уметь выразительно 

читать стихотворения, 

передавать чувства и 

настроение автора 

учебно-

интеллектуальные 

-формирование при-

ёмов мыслительной 

деятельности 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в раз-

ных социальных 

ситуациях, умения 

не создавать кон-

фликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций. 

 С.45-

46.  

Выра-

зитель-

тель-

ное 

чтение 

наизус

ть од-

ного 

стихо-

творе-

ния 

 

 

59. 
Стихи 

К.Д. 

Баль-

монта 

Стихи о Родине, 

о природе.  

К.Д.Бальмонт 

«Россия», «К 

зиме» 

 

4ч 

    Урок  

изучения 

и первич-

ного за-

крепления  

новых 

знаний. 

Определение те-

мы, комментиро-

вание заглавия. 

Определение тона, 

темпа, ритмиче-

ский рисунок сти-

хотворения.   

Знать понятия: рифма, 

строка, строфа, эпитет 

Уметь определять темы 

стихов, выразительно 

читать одно стихотво-

рение наизусть 

учебно-

организационные 

-умение планиро-

вать свою деятель-

ность: ставить цель, 

отбирать средства 

для выполнения 

задания 

Развитие этических 

чувств: доброжела-

тельности и эмоци-

онально-

нравственной от-

зывчивости, пони-

мания и сопережи-

вания чувствам дру-

гих людей. Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может самостоя-

тельно успешно 

справиться. 

Чтение 

наизусть 

С.47-

48 

 

 

60. 

Стихи о приро-

де. К.Д.Бальмонт 

«Снежинка», 

«Камыши» 

 

Урок  

изучения 

и первич-

ного за-

Эпитеты, сравне-

ние, олицетворе-

ние. 

Знать понятия: рифма, 

строка, строфа, эпитет 

выделять эпитеты, 

сравнения, олицетво-

учебно-

интеллектуальные 

-формирование при-

ёмов мыслительной 

Наличие мотивации 

к работе на резуль-

тат. Способность 

преодолевать труд-

 С.49. 

Заучи-

вание 

наизус

 

 



 крепления  

новых 

знаний.  

рения, логические уда-

рения 

деятельности ности, доводить 

начатую работу до 

ее завершения. 

ть од-

ного 

стихо-

творе-

ния 

61. 

Сказочные сти-

хи. 

К.Д.Бальмонт 

«У чудищ», «Как 

я пишу стихи». 

 

 

   Урок  

изучения 

и первич-

ного за-

крепления  

новых 

знаний. 

Особенность ска-

зочных стихов: 

интонация, пози-

ция автора. 

Знать понятия: рифма, 

строка, строфа, эпитет 

Уметь выразительно 

читать стихи, опреде-

лять позицию автора 

учебно-

организационные 

-владеть способами 

контроля и оценки 

деятельности, соот-

носить результат с 

образцом 

Высказывать соб-

ственные суждения 

и давать им обосно-

вание. Развитие 

этических чувств: 

доброжелательно-

сти и эмоциональ-

но-нравственной 

отзывчивости, по-

нимания и сопере-

живания чувствам 

других людей.  

  

 

 

62. 

К.Д.Бальмонт 

«Русский язык», 

«Золотая рыб-

ка». 

 

 

 

 

 Урок 

обобще-

ния и си-

стемати-

зации 

знаний. 

Книги стихов рус-

ских поэтов. По-

нятия: рифма, 

строфа, эпитет, 

сравнение, олице-

творение. 

Знать художественные 

образы, созданные по-

этом 

Уметь понимать основ-

ное содержание текста, 

выразительно читать 

стихотворения 

учебно-

интеллектуальные 

-формирование при-

ёмов мыслительной 

деятельности 

Развитие самостоя-

тельности и личной 

ответственности за 

свои поступки, в 

том числе в инфор-

мационной деятель-

ности, на основе 

представлений о 

нравственных нор-

мах, социальной 

справедливости и 

свободе.  

  

 

 

63. 

Произ-

ведения 

А.И.Куп

рина 

А.И. Куприн 

«Скворцы». 
5ч 

 

   Урок  

изучения 

и первич-

ного за-

крепления  

новых 

знаний. 

Аналитическое 

чтение, выделение 

повторов, устой-

чивых эпитетов, 

описаний героев. 

Знать произведения  

А. И. Куприна разных 

жанров  

Уметь объяснять заго-

ловок, выполнение за-

даний в тетради 

учебно-

организационные 

-умение планиро-

вать свою деятель-

ность: ставить цель, 

отбирать средства 

для выполнения 

задания 

Принятие и освое-

ние социальной ро-

ли обучающегося. 

Высказывать соб-

ственные суждения 

и давать им обосно-

вание. Способность 

преодолевать труд-

ности, доводить 

начатую работу до 

ее завершения. 

  

 

 



64. 

Сказки и леген-

ды русских пи-

сателей.   

А.И.Куприн 

«Четверо ни-

щих» 

 

 

 Комби-

нирован-

ный урок. 

Выставка книг с 

легендами русских 

писателей. 

А.И.Куприн «Чет-

веро нищих» (ле-

генда), В. В. Вере-

салов «Легенда», 

«Звезда» 

Знать особенности 

языка легенды 

Уметь выделять факты, 

случаи и обычаи, опи-

санные в легенде, по-

нимать основное со-

держание текста, срав-

нивать легенды 

учебно-

интеллектуальные 

-формирование при-

ёмов мыслительной 

деятельности 

Владение коммуни-

кативными умения-

ми с целью реализа-

ции возможностей 

успешного сотруд-

ничества с  учите-

лем и учащимися 

класса при работе в 

парах. 

  

 

 

65. 

Произведения о 

животных. Э. 

Сетон-Томпсон 

«Виннипегский 

волк».  

 

     Урок  

изучения 

и первич-

ного за-

крепления  

новых 

знаний. 

Э. Сетон-Томпсон 

«Виннипегский 

волк». В. Песков 

«В гостях у Сетон 

– Томсона». Твор-

ческая работа: 

отзыв о прочитан-

ном произведении 

о животном. 

Знать библиографиче-

ские сведения о книге 

(автор, титульный лист, 

оглавление, аннотация) 

Уметь объяснять заго-

ловок, выделять повто-

ры, устойчивые эпите-

ты описаний героев 

 

учебно-

информационные 

-нахождение необ-

ходимого учебного 

материала (выбо-

рочное чтение) 

Способность к са-

моорганизованно-

сти. Способность 

преодолевать труд-

ности. 

Творче-

ская  рабо-

та:  отзыв  

о прочи-

танном 

произведе-

нии о жи-

вотных 

 

 

 

66. 

В. Песков «В 

гостях у Сетон – 

Томсона». 

 

 

Комбини-

рованный  

Формирование эсте-

тических потребно-

стей, ценностей и 

чувств. Развитие 

этических чувств, 

доброжелательно-

сти и эмоциональ-

но-нравственной 

отзывчивости, по-

нимания и сопере-

живания чувствам 

других людей. 

  

 

 

67. 

Обобщение по 

разделу  

«Произведения 

А.И. Куприна»  

 

 

Урок 

обобще-

ния и си-

стемати-

зации 

знаний. 

Сравнивать про-

изведения разных 

авторов на одну 

тему. 

Знать произведения  

А. И. Куприна разных 

жанров 

Уметь слушать и рабо-

тать с детскими книга-

ми, понимать чувства 

поэта и выражать свои 

 

учебно-

организационные 

-владеть способами 

контроля и оценки 

деятельности, соот-

носить результат с 

образцом 

Формирование 

установки на без-

опасный, здоровый 

образ жизни, нали-

чие мотивации к 

творческому труду, 

работе на результат, 

бережному отноше-

нию к материаль-

ным и духовным 

ценностям. 

 С.59-

61.  

Заучи-

вание 

наизус

ть од-

ного 

стихо-

творе-

ния 

 

 



68. 

Стихи 

И.А. 

Бунина 

И.А.Бунин «Гас-

нет вечер, даль 

синеет», «Дет-

ство» 

 

3ч 

Комбини-

рованный 

урок. 

Тема, интонаци-

онный рисунок. 

Темп, тон, ритм 

стихотворения. 

Сравнение стихо-

творений. 

Знать выразительные 

средства языка поэта 

Уметь определять тему, 

интонационный рису-

нок стихотворений, 

тон, темп, ритм 

учебно-

интеллектуальные 

-формирование при-

ёмов мыслительной 

деятельности 

Развитие этических 

чувств, доброжела-

тельности и эмоци-

онально-

нравственной от-

зывчивости, пони-

мания и сопережи-

вания чувствам дру-

гих людей. 

Чтение 

наизусть 

С.62-

65 

 

 

69. 
И.А.Бунин «Ли-

стопад» 

 

 

  Урок  

изучения 

и первич-

ного за-

крепления  

новых 

знаний. 

 

 

 

Литературоведче-

ские понятия. 

Знать понятия: эпитет, 

сравнение, олицетворе-

ние, рифма 

Уметь выразительно 

читать стихотворение, 

находить эпитеты, 

сравнения, олицетво-

рения 

учебно-

информационные 

-нахождение необ-

ходимого учебного 

материала (выбо-

рочное чтение) 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в раз-

ных социальных 

ситуациях, умения 

не создавать кон-

фликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций. 

  

 

 

70. 

Обобщение по 

разделу  

«Стихи И.А. Бу-

нина» 

 

 

Комбини-

рованный   

Тема, интонаци-

онный рисунок. 

Темп, тон, ритм 

стихотворения. 

Н.А.Некрасов 

"Генерал Топты-

гин", К.И. Чуков-

ский «Н.А. Некра-

сов» 

Знать выразительные 

средства языка поэта 

Уметь слушать стихо-

творения, выделять их 

главную мысль  

учебно-

организационные 

-умение планиро-

вать свою деятель-

ность: ставить цель, 

отбирать средства 

для выполнения 

задания 

Развитие самостоя-

тельности и личной 

ответственности за 

свои поступки, в 

том числе в инфор-

мационной деятель-

ности, на основе 

представлений о 

нравственных нор-

мах, социальной 

справедливости и 

свободе. Высказы-

вать собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

  

 

 

71. 

Произ-

ведения 

С.Я. 

Марша-

ка 

С.Я. Маршак 

"Словарь", «За-

гадки», «Зеленая 

застава» 

 

6ч 

Комбини-

рованный 

урок. 

Жанры произве-

дений С. Я. Мар-

шака: загадка, 

стихи, сказки 

Знать жанры произве-

дений С. Я. Маршака.  

Уметь работать со сти-

хотворением, понимать 

чувства поэта и выра-

жать свои, определять 

виды загадок С.Я 

Маршака 

учебно-

информационные 

-сознательное чте-

ние текста разного 

типа вслух и про 

себя 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в раз-

ных социальных 

ситуациях.  

 С.68 

 

 



72. 

Пьеса-сказка 

С.Я.Маршака 

«Двенадцать 

месяцев» (от-

дельные карти-

ны)   

 

 

Урок  

изучения 

и первич-

ного за-

крепления  

новых 

знаний. 

 

 

Структура произ-

ведения – пьесы: 

действия, карти-

ны, действующие 

лица, диалог, ре-

плика, ремарка 

(пояснение авто-

ра).   

Знать понятия: заголо-

вок, подзаголовок, диа-

лог 

Уметь читать в лицах, 

выделять реплики, ин-

сценировать отдельные 

картины.  

учебно-

коммуникативные 

-составление плана 

текста 

-пересказ прочитан-

ного текста 

Готовность исполь-

зовать подготовку, 

получаемую в учеб-

ной деятельности, 

при решении прак-

тических задач, воз-

никающих в повсе-

дневной жизни. 

 С.69-

75 

С.75-

79 

С.79-

88.  

Подго-

товка 

спек-

такля 

 

 

73. 

Пьеса-сказка 

С.Я.Маршака 

«Двенадцать 

месяцев» (от-

дельные карти-

ны)   

 

 

Комбини-

рованный  

   

 

 

74. 

Пьеса С.Я. 

Маршака  

«Сказка про коз-

ла» 

 

 

    Урок  

изучения 

и первич-

ного за-

крепления  

новых 

знаний. 

 

Чтение пьесы-

сказки по дей-

ствиям. Инсцени-

рование отдель-

ных эпизодов. 

Знать понятия: заголо-

вок, подзаголовок, диа-

лог 

Уметь читать в лицах, 

выделять реплики, ин-

сценировать отдельные 

картины 

учебно-

коммуникативные 

-пересказ прочитан-

ного текста 

Развитие самостоя-

тельности и личной 

ответственности за 

свои поступки 

 

  

 

 

75. 

С. Я. Маршак – 

переводчик. 

Р. Бернс «В го-

рах мое серд-

це…» (перевод 

С.Я. Маршака).   

 

 

Урок  

изучения 

и первич-

ного за-

крепления  

новых 

знаний. 

Переводчик. Чте-

ние, беседа по 

произведению. 

Работа со спра-

вочной литерату-

рой. 

Знать жанры произве-

дений С. Я. Маршака.  

Уметь выразительно 

читать, отвечать на 

вопросы, выполнять 

задания в тетради 

учебно-

информационные 

-сознательное чте-

ние текста разного 

типа вслух и про 

себя 

Развитие этических 

чувств, доброжела-

тельности и эмоци-

онально-

нравственной от-

зывчивости, пони-

мания и сопережи-

вания чувствам дру-

гих людей. 

  

 

 

76. 

Обобщение по 

разделу «Произ-

ведения С.Я. 

Маршака» 

 

 

Урок 

обобще-

ния и си-

стемати-

зации 

знаний. 

Самостоятельное 

выполнение зада-

ний. 

Знать книги автора и 

его героев  

Уметь работать само-

стоятельно 

учебно-

организационные 

-умение планиро-

вать свою деятель-

ность: ставить цель, 

отбирать средства 

для выполнения 

задания 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в раз-

ных социальных 

ситуациях, умения 

не создавать кон-

фликтов и находить 

Творче-

ская рабо-

та 

 

 

 



выходы из спорных 

ситуаций. 

77.  

Комплексная 

разноуровневая 

контрольная ра-

бота  

 

Урок про-

верки 

знаний 

   Формирование 

установки на без-

опасный, здоровый 

образ жизни, нали-

чие мотивации к 

творческому труду, 

работе на результат, 

бережному отноше-

нию к материаль-

ным и духовным 

ценностям. 

Самостоя-

тельная 

работа. 

 

 

 

78. 

Стихи 

Н.А. 

Забо-

лоцкого 

Н.А.Заболоцкий 

«Детство» 

 

2ч 

   Урок  

изучения 

и первич-

ного за-

крепления  

новых 

знаний. 

 

Сравнение стихо-

творений Н. А. 

Заболоцкого 

«Детство» и   И. 

Сурикова «Дет-

ство» 

 Знать тему, главную 

мысль, понятия: срав-

нение, рифма 

Уметь определять темы 

и главные мысли сти-

хотворений Н. 

А.Заболоцкого, выра-

зительно читать стихи  

учебно-

информационные 

-сознательное чте-

ние текста разного 

типа вслух и про 

себя 

Развитие самостоя-

тельности и личной 

ответственности за 

свои поступки 

Работа с 

книгами 

стихов (по 

группам): 

отбор 

стихов по 

темам, по 

авторам. 

С.94-

97.  

Выра-

зитель-

тель-

ное 

чтение 

подго-

тов-

ленно-

го сти-

хотво-

рения. 

 

 

79. 

Н.А.Заболоцкий 

«Лебедь в зоо-

парке» 

 

 

    Урок  

изучения 

и первич-

ного за-

крепления  

новых 

знаний. 

 

Жанр. Тема, глав-

ная мысль. Выра-

зительное чтение: 

паузы, логические 

ударения (сравне-

ние) 

Знать литературоведче-

ские понятия: «рифма», 

«строфа», «эпитет», 

«сравнение» 

Уметь выразительно 

читать стихотворения, 

определять главную 

мысль произведения 

учебно-

организационные 

-умение планиро-

вать свою деятель-

ность: ставить цель, 

отбирать средства 

для выполнения 

задания 

Развитие этических 

чувств, доброжела-

тельности и эмоци-

онально-

нравственной от-

зывчивости, пони-

мания и сопережи-

вания чувствам дру-

гих людей. 

  

 

 

80. 

Произ-

ведения 

о детях 

войны 

В. П. Катаев 

«Сын полка» 

 

3ч 

  Урок  

изучения 

и первич-

ного за-

крепления  

новых 

знаний. 

 Образ Вани 

Солнцева (внеш-

ний вид, поступ-

ки). Главная 

мысль, отношение 

автора к герою 

Знать героя повести - 

Ваню Солнцева 

Уметь объяснять пози-

цию автора и выражать 

свою точку зрения 

 

учебно-

коммуникационные 

-пересказ прочитан-

ного текста, ответы 

на вопросы по тек-

сту, постановка во-

просов 

Развитие этических 

чувств, доброжела-

тельности и эмоци-

онально-

нравственной от-

зывчивости, пони-

мания и сопережи-

 С.97-

103 

С.103-

108.  

Подго-

товка 

 

 



вания чувствам дру-

гих людей. 

вырази

зитель-

тель-

ного 

чтения 

или 

расска-

зыва-

ния 

одного 

эпизо-

да 

81. 
В. П. Катаев 

«Сын полка» 

 

 

Комбини-

рованный  

  

 

 

82. 

К.М. Симонов 

«Сын артилле-

риста» 

 

 

Урок  

изучения 

и первич-

ного за-

крепления  

новых 

знаний. 

Книги о детях 

(время и место 

действия, герои, 

их поступки, иг-

ры).  

Знать жанр, тему про-

изведения, главную 

мысль 

Уметь слушать, расска-

зывать о любимом ли-

тературном герое - ре-

бёнке  

учебно-

организационные 

-умение планиро-

вать свою деятель-

ность: ставить цель, 

отбирать средства 

для выполнения 

задания 

Высказывать соб-

ственные суждения 

и давать им обосно-

вание. 

 Оформ

ление 

книги 

само-

делки 

«Герои 

люби-

мых 

книг» 

 

 

83. 

Стихи 

Н.М. 

Рубцова 

Стихи о родной 

природе. 

Н.М.Рубцов 

«Березы». 

 

3ч 

Урок  

изучения 

и первич-

ного за-

крепления  

новых 

знаний. 

Точка зрения ав-

тора, определение 

отношения к сти-

хотворению. 

Строфы, рифма, 

описание березы.  

Знать главную мысль, 

понятия: эпитет, срав-

нение 

Уметьанализировать 

стихотворение, читать 

выразительно, опреде-

лять точку зрения авто-

ра 

учебно-

информационные 

-сознательное чте-

ние текста разного 

типа вслух и про 

себя 

Развитие самостоя-

тельности и личной 

ответственности за 

свои поступки, в 

том числе в инфор-

мационной деятель-

ности, на основе 

представлений о 

нравственных нор-

мах, социальной 

справедливости и 

свободе. 

Самостоя-

тельная 

работа. 

С.109. 

Заучи-

вание 

наизус

ть (по 

жела-

нию).  

 

84. 

Стихи о родине. 

Н.М.Рубцов 

«Тихая моя ро-

дина» 

 

 

Урок  

изучения 

и первич-

ного за-

крепления  

новых 

знаний. 

Сравнение стихо-

творений Н. М. 

Рубцова и  

И. Никитина 

«Русь». Главная 

мысль. Эпитеты, 

сравнения. 

Знать литературоведче-

ские понятия: «рифма», 

«строфа», «эпитет», 

«сравнение». 

Уметь определять 

главную мысль, описа-

ние картин, выделять 

эпитеты, сравнения, 

учебно-

информационные 

-нахождение необ-

ходимого учебного 

материала (выбо-

рочное чтение) 

Формирование эсте-

тических потребно-

стей, ценностей и 

чувств. Развитие 

этических чувств, 

доброжелательно-

сти и эмоциональ-

но-нравственной 

отзывчивости, по-

Чтение 

наизусть 

С.110-

111 

 

 



нимания и сопере-

живания чувствам 

других людей. 

85. 

Обобщение по 

разделу "Стихи 

Н.М. Рубцова ". 

 

 

Урок 

обобще-

ния и си-

стемати-

зации 

знаний 

Обобщение по 

изученным разде-

лам. Отбор произ-

ведений по задан-

ной теме – «О Ро-

дине» - из изучен-

ных произведе-

ний. 

Знать литературоведче-

ские понятия: «рифма», 

«строфа», «эпитет», 

«сравнение». 

Уметьопределять глав-

ную мысль стихотво-

рения,  

выразительно читать 

учебно-

организационные 

-владеть способами 

контроля и оценки 

деятельности, соот-

носить результат с 

образцом 

Развитие самостоя-

тельности и личной 

ответственности за 

свои поступки, в 

том числе в инфор-

мационной деятель-

ности, на основе 

представлений о 

нравственных нор-

мах, социальной 

справедливости и 

свободе. 

Самостоя-

тельное 

выполне-

ние про-

верочной 

работы в 

тетради 

 

 

 

86.  

Произведения 

С.В. Михалкова 

«Школа», «Хи-

жина дяди Тома» 

 

2ч 

Комбини-

рованный 

урок 

Рифма, строфа. 

Тема произведе-

ния, главная 

мысль текста. 

Знать произведения  

С.В. Михалкова 

Уметь выразительно 

читать стихотворения, 

выражать свое отноше-

ние к героям произве-

дений 

учебно-

коммуникационные 

-пересказ прочитан-

ного текста, ответы 

на вопросы по тек-

сту, постановка во-

просов 

 С.112-

114. 

Заучи-

вание 

наизус

ть од-

ного 

стихо-

творе-

ния. 

 

 

87.  

Басни С.В. Ми-

халкова.   

С.В. Михалков 

«Зеркало» 

 

 

   Урок  

изучения 

и первич-

ного за-

крепления  

новых 

знаний. 

 

Сравнение басен  

И. А. Крылова 

«Зеркало и обезь-

яна» и С. Михал-

кова «Зеркало» 

Знать понятия: басня, 

вступление, рассказ, 

мораль, олицетворение 

Уметь читать басни, 

находить и комменти-

ровать части текста 

учебно-

коммуникативные 

-составление плана 

текста 

-пересказ прочитан-

ного текста 

   

 

 

88. 
Юмори-

стиче-

ские 

произ-

ведения 

Н.Н.Носов "Фе-

дина задача". 

 

3ч 

Урок  

изучения 

и первич-

ного за-

крепления  

новых 

знаний. 

Юмористические 

произведения в 

детских газетах и 

журналах. Диалог. 

Герой-персонаж, 

его характер, по-

ступки 

Знать понятия:  юмор, 

ирония, юмористиче-

ский рассказ, автор - 

рассказчик, автор – 

герой. 

Уметь «вычитывать» 

юмористические эпи-

зоды, определять и 

комментировать отно-

шение автора, вырази-

тельно читать диалог 

учебно-

коммуникационные 

-пересказ прочитан-

ного текста, ответы 

на вопросы по тек-

сту, постановка во-

просов 

Развитие этических 

чувств, доброжела-

тельности и эмо-

ционально-

нравственной  от-

зывчивости, пони-

мания и сопере-

живания чувствам 

других людей. 

 С.115-

117. 

Заучи-

вание 

одной 

басни 

наизус

ть 

 

 

89. 
И.Л. Гамазкова 

«Страдания».  
 

Комбини-

рованный 

Сравнение произ-

ведений  И.Л. Га-

Знать понятия:  юмор, 

ирония, юмористиче-

учебно-

информационные 

Развитие самостоя-

тельности и личной 

  
 

 



 урок. мазковой и Н. Н. 

Носова. 

 Тема произведе-

ния, герой-

персонаж, его ха-

рактер, поступки.     

ский рассказ, автор - 

рассказчик, автор – 

герой. 

Уметь выразительно 

читать стихотворение, 

выделять особенности 

юмористических рас-

сказов (иронический 

тон, юмористические 

слова и выражения) 

-нахождение необ-

ходимого учебного 

материала (выбо-

рочное чтение) 

ответственности за 

свои поступки, в 

том числе в инфор-

мационной деятель-

ности, на основе 

представлений о 

нравственных нор-

мах, социальной 

справедливости и 

свободе. 

90. 
М.Горький «Пе-

пе» 
 

Комбини-

рованный  

   Формирование эсте-

тических потребно-

стей, ценностей и 

чувств. 

 С.118-

121.  

Выра-

зитель-

тель-

ное 

чтение 

диало-

гов 

 

 

 

91. 

Очерки 

Очерки о Ро-

дине. 

И.С.Соколов 

-Микитов «Ро-

дина» 

 

4ч 

Урок  

изучения 

и первич-

ного за-

крепления  

новых 

знаний. 

Работа с очерками, 

выделение их осо-

бенностей          

(герой, описание, 

выражение точки 

зрения). 

Знать тему произведе-

ния и авторскую пози-

цию 

Уметь определять тему 

произведения и автор-

скую  позицию 

учебно-

информационные 

-выделять главные 

мысли текста 

Развитие самостоя-

тельности и личной 

ответственности за 

свои поступки 

тест С.121 

Заучи-

вание 

наизус

ть (по 

жела-

нию) 

 

 

92. 

Очерки о людях. 

А.И.Куприн 

«Сказки Пушки-

на», Н.Шер 

"Картины-

сказки" 

 

 

Комбини-

рованный 

урок. 

Особенности 

очерка (герой, 

описание, выра-

жение точки зре-

ния) 

Знать основное содер-

жание текста  

Уметь понимать основ-

ное содержание текста, 

пользоваться вырази-

тельными средствами  

чтения (тон, темп, ло-

гическое ударение, па-

узы, интонация) 

учебно-

коммуникационные 

-пересказ прочитан-

ного текста, ответы 

на вопросы по тек-

сту, постановка во-

просов 

Формирование эсте-

тических потребно-

стей, ценностей и 

чувств. Развитие 

этических чувств, 

доброжелательно-

сти и эмоциональ-

но-нравственной 

отзывчивости, по-

нимания и сопере-

живания чувствам 

других людей. 

 С.122-

124 

 

 



93. 

Р. Сеф «О стихах 

Джона Чиарди». 

Детские журна-

лы и газеты. 

 

 

Комбини-

рованный 

урок. 

Работа с очерками, 

выделение их осо-

бенностей  (герой, 

описание, выра-

жение точки зре-

ния). Творческая 

работа: очерк 

«Мой любимый 

писатель». 

Знать основное содер-

жание текста 

Уметь понимать основ-

ное содержание текста 

учебно-

информационные 

-сознательное чте-

ние текста разного 

типа вслух и про 

себя 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в раз-

ных социальных 

ситуациях 

 С.124-

129 

 

 

94. 

Обобщение по 

разделу 

«Очерки».  

 

 

Урок 

обобще-

ния и си-

стемати-

зации 

знаний. 

М. Горький «О 

книгах»,  

«О сказках». Ю. Я. 

Яковлев «Право 

на жизнь». 

Знать авторов книг, их 

произведения, жанры 

текстов, основное со-

держание 

Уметь работать само-

стоятельно; находить 

нужную информацию 

учебно-

организационные 

-умение определять 

последовательность 

действия для реше-

ния учебной задачи 

Высказывать соб-

ственные суждения 

и давать им обосно-

вание. 

Творчес-

кая работа 

 

 

 

95. 

Путеше-

ствия, 

приклю-

чения, 

фанта-

стика 

Н.П.Вагнер «Фея 

Фантаста», «Бе-

реза».  

 

8ч 

Урок  

изучения 

и первич-

ного за-

крепления  

новых 

знаний. 

Сравнение сказки 

Х. К. Андерсена 

«Ель» и Н. П. Ваг-

нера «Береза» 

Знать тему произведе-

ния, основную мысль, 

понятия:  эпитеты, 

сравнения 

Уметь понимать основ-

ное содержание текста, 

определять тему произ-

ведения, основную 

мысль, находить эпите-

ты, сравнения 

учебно-

информационные 

-выделять главные 

мысли текста 

Развитие самостоя-

тельности и личной 

ответственности за 

свои поступки сво-

боде. 

  

 

 

96. 

Н. П. Вагнер 

«Сказка», «Руф 

иРуфина»   

 

 

Урок  

изучения 

и первич-

ного за-

крепления  

новых 

знаний. 

Знакомство с кни-

гами Н.П.Вагнера 

разных годов 

издания. Слуша-

ние сказки 

Н.П.Вагнера 

"Сказка". 

Знать основное содер-

жание текста 

понимать основное 

содержание текста, 

работать с книгами для 

дополнительного чте-

ния 

учебно-

коммуникационные 

-пересказ прочитан-

ного текста, ответы 

на вопросы по тек-

сту, постановка во-

просов 

Формирование эсте-

тических потребно-

стей, ценностей и 

чувств.  

 С.145-

149 

С.150-

155 
 

 

97. 

Джонатан Свифт 

«Гулливер в 

стране лилипу-

тов» (отдельные 

главы)  

 

 

Урок  

изучения 

и первич-

ного за-

крепления  

новых 

знаний. 

Основное содер-

жание текста. Об-

раз Гулливера 

(внешний вид, 

отношение к дру-

гим людям). 

 Знать книгу автора и 

его героя 

Уметь выявлять автор-

ское и свое отношение 

к событиям, героям, 

фактам, пользоваться 

выразительными сред-

ствами  чтения (тон, 

темп, логическое уда-

рение, паузы) 

учебно-

информационные 

-сознательное чте-

ние текста разного 

типа вслух и про 

себя 

Развитие самостоя-

тельности и личной 

ответственности за 

свои поступки 

  

 

 

98. 

Джонатан Свифт 

«Гулливер в 

стране лилипу-

тов» (отдельные 

 

комбини-

рованный  

 

Формирование эсте-

тических потребно-

стей, ценностей и 

  

 

 



главы)  

 

чувств.  

99. 
Итоговая кон-

трольная работа. 
 

 Урок 

обобще-

ния и си-

стемати-

зации 

знаний 

Выполнение зада-

ний контрольной 

работы. 

Рубрика «Про-

верьте себя». 

Уметь использовать 

приобретенные знания 

и умения в практиче-

ской деятельности 

 

учебно-

организационные 

-умение определять 

последовательность 

действия для реше-

ния учебной задачи 

Развитие этических 

чувств, доброжела-

тельности и эмо-

ционально-

нравственной  от-

зывчивости 

Самостоя-

тельная 

работа. 

 

 

 

100. 

М.Горький «О 

книгах», Н. 

Найденова «Мой 

друг» 

 

Урок 

обобще-

ния и си-

стемати-

зации 

знаний 

   Любознательность, 

активность и заин-

тересованность в 

познании мира. 

  

 

 

101. В мире книг  

Библио-

течный 

урок 

 

  

Развитие самостоя-

тельности и личной 

ответственности за 

свои поступки 

  

 

 

102. 
Повторение 

пройденного за 

год 

  

 

  

Формирование эсте-

тических потребно-

стей, ценностей и 

чувств.  

 

 

 

 

 


