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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основания для разработки рабочей программы: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 06/10/2009 № 373 (далее – ФГОС НОО) 

 Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. N 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования"; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин, утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 09.06.2019-6 г. № 699; 

 Распоряжение Комитета по образованию СПб от 03.04.2019 № 1010-Р «О формировании учебных планов государственных об-

разовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учеб-

ный год»; 

 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 10.04.2019 № 03-28-2905/19-0 «О формировании учебных 

планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2019/2020 учебный год»; 

 Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ школы №100 Санкт-Петербурга; 

 Учебный план ГБОУ школы № 100 Санкт-Петербурга на 2019/2020 учебный год; 

 Положение о рабочей программе ГБОУ школы № 100 

 Климанова Л. Ф., Бойкина М. В. Литературное чтение. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Перспекти-

ва». 1 – 4 классы 
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Рабочая программа ориентирована на использование УМК «Перспектива» и составлена в соответствии с государственным 

образовательным стандартом НОО. 

Особенности УМК «Перспектива»: 

 информационно-образовательная среда, обеспечивающая включение каждого ребёнка в самостоятельную учебную 

деятельность; 

 коммуникативно-познавательная основа как условие для достижения образовательных результатов ФГОС НОО. 

Методологической основой комплекса является системно-деятельностный подход. В этой связи в учебниках УМК «Перспектива» 

задания, направленные на включение детей в деятельность, выстроены в систему, позволяющую строить двусторонний процесс обучения: 

 обучение как средство формирования универсальных учебных действий и личностных качеств младших школьников 

 обучение как цель – получение знаний в соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы ФГОС. 

Содержание УМК обеспечивает доступность знаний и качественное усвоение программного материала, всестороннее развитие 

личности младшего школьника с учётом его возрастных особенностей, интересов и потребностей. Особое место в УМК «Перспектива» 

уделяется формированию духовно-нравственных ценностей, знакомству с культурно-историческим наследием мира и России, с 

традициями и обычаями народов, населяющих нашу Родину. 

Освоение понятий, закономерностей, правил и формирование соответствующих умений проходит по определённым этапам: от 

мотивации и постановки учебной задачи – к её решению, осмыслению необходимого способа действия – и далее к последующему 

осознанному использованию приобретённых знаний, к умению контролировать выполняемые действия и их результаты. 

Цели изучения предмета 
Цель уроков литературного чтения в 4 классе - формирование читательской компетенции младшего школьника.  

Достижение этой цели предполагает решение следующих задач: 
1) формирование техники чтения и приёмов понимания и анализа текста - правильного типа читательской деятельности; одновременное 
развитие интереса к самому процессу чтения, потребности читать; 
2) введение детей через литературу в мир человеческих отношений, нравственно-этических ценностей; воспитание личности со свобод-
ным и независимым мышлением; формирование эстетического вкуса; 
3) развитие устной и письменной речи (в том числе значительное обогащение словаря), овладение речевой и коммуникативной культу-
рой; развитие творческих способностей детей; 
4) приобщение детей к литературе как искусству слова через доступный анализ текстов (в том числе средств выразительности) и практи-
ческое ознакомление с отдельными теоретико-литературными понятиями. 

Общая характеристика предмета 

Литературное чтение как систематический курс начинается с 1 класса сразу после обучения грамоте и идёт параллельно с коммуникатив-

но-речевым курсом русского языка, имеющим с ним тесную взаимосвязь. Общая с курсом «Русский язык» коммуникативно-

познавательная основа накладывает своеобразный отпечаток на работу с произведением: чтение художественного произведения рассмат-

ривается в данном курсе как процесс воображаемого общения, как диалог ученика с автором произведения и его героями. Через приобще-

ние в процессе чтения к духовно-нравственным ценностям автора учащиеся ведут диалог с героями, анализируют их поступки. Понимание 

художественного произведения как искусства слова во многом обеспечено изучением слова как двусторонней единицы, как взаимосвязи 

значения слова и его звучания на уроках русского языка. Поэтому при анализе художественного произведения работа со словом не сводит-

ся к подбору сравнений, эпитетов, олицетворений, а рассматривается как средство создания художественного образа (природы или челове-
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ка), через который автор выражает свои мысли, чувства, идеи. Учащиеся определяют позицию автора и своё отношение к героям и произ-

ведению в целом. 

Основной составляющей содержания курса являются художественные произведения отечественных и зарубежных писателей, которые 

изучаются в сопоставлении с научно- популярными произведениями, имеющими с ними общую тему, но разные способы осмысления ми-

ра (логические понятия и художественный образ). Сравнение произведений разного вида (художественных и научно-познавательных) со-

здаёт условия для более глубокого понимания словесного искусства. 

Отличительной особенностью курса является включение в содержание интегрирующего понятия культура, которое нацеливает учащихся 

на изучение литературы в тесной взаимосвязи с музыкальным и изобразительным искусством, на понимание книги как культурно-

исторической ценности, развивает чувство сопричастности с великой духовно-нравственной культурой России. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

По  учебному плану на изучение  курса “Литературное чтение”  в 4 классе отводится по 3 часа в неделю (34 учебные недели), 102 часа в 

год, включая часы для проведения контрольных работ, уроков повторения, обобщения изученного материала, проектов и другое. 

Технологии обучения и формы урока 

Программа направлена на формирование личностных,  метапредметных и предметных результатов, реализацию системно- деятельностного 

подхода в организации образовательного процесса как отражение требований ФГОС. 

 Технологии, используемые в обучении:  

 технология деятельностного метода; 

 технология продуктивного чтения; 

 технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов); 

 икт – технология; 

 игровая технология; 

 технология работы в группах; 

 проектная технология. 

Формы организации учебного процесса: 

 индивидуальная; 

 групповая; 

 фронтальная. 

 

Методы  обучения:  

 словесные;  

 наглядные;  

 практические;  

 методы проблемного обучения. 

 Основными формами и видами контроля знаний, умений, навыков учащихся являются: текущий контроль – в форме устного 

(письменного) фронтального опроса, индивидуальных заданий; тематический контроль – в форме контрольных по окончании изучения 

каждого раздела. 
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Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

Личностными результатами изучения курса «Литературное чтение» являются следующие умения: 

 Формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентации многонационального российского общества; 

 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 за-

учивания наизусть произведений художественной литературы; 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чув-

ствам других людей; 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, выработка умения терпимо отно-

ситься к людям иной национальной принадлежности; 

 Овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смыс-

ла учения; 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах общения; 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными 

поступками, осмысливать поступки героев; 

 Наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным ценностям, формирование установ-

ки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является формирование следующих универсальных 

учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД:  

 Формирование умений в сотрудничестве с учителем ставить цели и учебные задачи,  

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

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

виями её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

 Осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов; 

 Оценивать правильность выполнения действий; 

        Познавательные  УУД: 

 Использование разных видов чтения и выбирать их в соответствии с поставленной задачей; 

 Использование знаково-символических средств представления информации о книгах, преобразовывать информацию из одной фор-

мы в другую ( составлять план ,таблицу ,схему); 
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 Освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

 Использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации ин-

формации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

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

ления причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

 Овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, осознанного построения речевого высказыва-

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

 Активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 

        Коммуникативные  УУД: 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и право каждого 

иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 Умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной дея-

тельности, общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

 Участвовать в работе пары, группы ,планировать работу группы в соответствии с поставленной задачей; 

 Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

 Самостоятельно готовить и реализовывать проекты. 

В результате четвертого года изучения учебного предмета «Литературное чтение» ученик научится: 

  различать произведения фольклора и литературы; приводить примеры произведений национальной литературы и 

фольклора разных народов России; находить в них отражение нравственных ценностей (добро и зло, стремление к истине, 

Родина, планета Земля, народы и их культуры и др.), факты бытовой и духовной культуры; 

 соотносить прочитанные художественные тексты с произведениями других видов искусства. Различать 

художественные произведения и научно-популярные тексты; 

владеть техникой (навыком) чтения вслух и про себя, читать бегло, со скоростью, позволяющей понимать 

прочитанное, правильно (без искажений), сознательно и выразительно (передавая своё отношение к читаемому, делая 

 смысловые акценты, соблюдая паузы); в соответствии с учебной задачей обращаться к различным видам чтения (изучающее, выбо-

рочное, ознакомительное, просмотровое);  

  воспринимать фактическое содержание художественного, научно-популярного и учебного текстов, осмысливать, излагать фактиче-

ский материал; отвечать на вопросы в устной и письменной формах, подтверждать свой ответ примерами из текста; задавать вопро-

сы к прочитанным произведениям, в том числе проблемного характера; участвовать в беседе по прочитанному. Различать автора 

произведения, его героя и того, кто о нём рассказывает, определять тему и главную мысль прочитанного или прослушанного произ-

ведения;  

  определять в произведении хронологическую последовательность событий, находить и самостоятельно составлять портретные ха-

рактеристики персонажей, описание пейзажа, интерьера. Пересказывать текст (подробно, выборочно, сжато), включая в свой ответ 

повествования, описания или рассуждения. Составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный);  

  характеризовать героев произведения, давать оценку их поступкам; устанавливать взаимосвязь между поступками, мыслями, чув-

ствами героев. Сравнивать героев одного произведения и героев разных произведений по предложенным критериям, а также само-

стоятельно определять критерии для сравнения;  
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  находить в тексте средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет, сравнение), понимать их роль в 

произведении; использовать в речи выразительные средства языка для передачи своих чувств, мыслей, оценки прочитанного;  

  объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст, с использованием словарей и других источников информации;  

  составлять высказывание на заданную тему в устной и письменной форме;  

  применять читательский опыт в речевой творческой деятельности: выразительно читать наизусть и участвовать в драматизации; со-

здавать (и озаглавливать) собственный текст на основе прочитанных произведений (рассказ от имени одного из героев, с изменени-

ем лица рассказчика, с вымышленным продолжением, словесные иллюстрации), создавать произведения самостоятельно и по ана-

логии с прочитанными, на предложенную тему; 

  выбирать книги для самостоятельного чтения, владеть библиографической культурой; при выборе издания и в процессе чтения 

опираться на его аппарат (обложку, оглавление, аннотацию, предисловие, иллюстрации);  

  составлять аннотацию к прочитанной книге и краткий отзыв о произведении по заданному образцу; самостоятельно определять ис-

точники и находить необходимую информацию в соответствии с учебной задачей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 4 КЛАССА 
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Изменения,  внесённые  в  текст  программы,  взятой  за  основу при  написании  рабочей  программы 

   

   № 

Изменение 

   

 

               Обоснование  В авторской программе  В рабочей программе 

1 Истоки литературного творчества-16 часов 

Наш театр. Подготовка сценария к сказке о 

лисе.-1ч. 

Маленькие и большие секреты страны 

Литературии. Обобщение по разделу.   -1ч.   

Истоки литературного творчества-15 часов 

Наш театр. Подготовка сценария к сказке о 

лисе. Маленькие и большие секреты страны 

Литературии. Обобщение по разделу.   -1ч.   

 

Выделение часов 

повторения пройденного 

материала.  

  1 ч. 

2 Жить по совести, любя друг друга-13-часов. 

Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома». -1 ч.                                           

Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома». 

Инсценирование.-1 ч. 

Жить по совести, любя друг друга-12-часов. 

Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома». 

Инсценирование.-1 ч. 

 

Выделение часов 

повторения пройденного 

материала.  

  1 ч. 

3 Великие русские писатели-              29-часов 

А. С. Пушкин «Осень».  

Е. Волков «Октябрь». Сравнение произведений 

литературы и живописи. -1 ч. 

А. С. Пушкин «Гонимы вешними лучами…» 

Средства художественной выразительности для 

создания образа весны.-1 ч. 

Великие русские писатели-              28-часов 

А. С. Пушкин «Осень».  

Е. Волков «Октябрь». Сравнение произведений 

литературы и живописи.  

А. С. Пушкин «Гонимы вешними лучами…» 

Средства художественной выразительности для 

создания образа весны.-1 ч. 

Выделение часов 

повторения пройденного 

материала.  

  1 ч. 

4 Литература как искусство слова. Обобщение по 

курсу литературного чтения. - 

4ч. 

Урок-игра. «Литературные тайны». -1 ч. 

Обобщение по курсу литературного чтения.-1 ч. 

Литература как искусство слова. Обобщение по 

курсу литературного чтения. -2ч. 

 

Урок-игра. «Литературные тайны». Обобщение 

по курсу литературного чтения.-1 ч. 

Выделение часов 

повторения пройденного 

материала.  

  2 ч. 

  Повторение пройденного материала  5 часа 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

Тема и количество часов на её изучение 
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№ п/п Раздел 

 

Количество часов 

1 Вводный урок. 1 ч. 

2. Книга в мировой культуре. 6 ч 

3. Истоки литературного творчества. 15ч 

4. О Родине, о подвигах, о славе. 13ч 

5. Жить по совести, любя друг друга. 12 ч 

6. Литературная сказка. 20 ч 

7. Великие русские писатели. 28 ч 

8. Литература как искусство слова. Обобщение по курсу 

литературного чтения. 

2 ч 

9. Повторение пройденного материала 5ч  

 Итого 102 ч 

Cодержание учебной темы 

Вводный урок (1ч.) 

Ориентироваться в учебнике по литературному чтению. Объяснять условные обозначения. Находить нужную главу в содержании 

учебника. Предполагать на основе названия разделов учебника, какие произведения будут в них изучаться, знать автора и название книги. 

Предполагать на основе названия раздела учебника, какие произведения будут рассматриваться в данном разделе.     

Виды контроля: 

 текущий 

   Формы контроля: 

 устный опрос   

Книга в мировой культуре (6ч.) 

Вводный урок раздела. Высказывания известных людей о книге. Устное сочинение на тему «Книга в нашей жизни». Из Повести временных 

лет. О книгах. Летописец Нестор. М. Горький. О книгах. Рассказ о своей домашней библиотеке. История книги. Подготовка сообщения на 

тему. Удивительная находка. Пересказ текста. 

Экскурсия в библиотеку. Подготовка сообщений о старинных и современных книгах. 

Виды контроля: 

 текущий 

   Формы контроля: 

 устный опрос 

Истоки литературного творчества (15ч.) 
Виды устного народного творчества. Притчи, былины, мифы. Пословицы разных народов. Сочинение на тему «Пословицы о дружбе», 

«Пословицы о труде», «Пословицы о добре». Библия-главная священная книга христиан. Из книги притчей Соломоновых (из Ветхого 

Завета). Притча о сеятеле (из Нового Завета). Милосердный самарянин (из Нового Завета). Смысл притчи. Былины. Особенности 
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былинных текстов. Устное сочинение по картине. В. Васнецов «Гусляры». «Исцеление Ильи Муромца». Былина. Сравнение былины со 

сказочным текстом. «Ильины три поездочки». Сравнение поэтического и прозаического текстов былины. Устное сочинение по картине В. 

Васнецова «Богатырский скок». 

Особенности славянского мифа. Мифы Древней Греции. «Деревянный конь». Мифологический словарь Е. Мелетинского. 

      «Мы идём в библиотеку». Произведения устного народного творчества. 

Самостоятельное чтение. Сказки о животных. 

Тайская народная сказка. «Болтливая птичка». Создание сказки по аналогии. Немецкая народная сказка. 

«Три бабочки». Подготовка к спектаклю. 

Семейное чтение.  

«Царь и кузнец». Притча. «Шрамы на сердце». Притча. Наш театр. Подготовка сценария к сказке о лисе. 

«Маленькие и большие секреты страны Литературии». Обобщение по разделу. 

Проверочная работа по разделу «Истоки литературного творчества». 

Виды контроля: 

 текущий 

 входной 

 итоговый 

 тематический 

   Формы контроля: 

 устный опрос 

 письменный опрос (к.р.№1) 

 творческая работа 

        О Родине, о подвигах, о славе (13ч.) 

        Пословицы о Родине. Поступок, подвиг. К. Ушинский «Отечество». В. Песков «Отечество». Сравнение текстов о Родине. Н. Языков 

«Мой друг! Что может быть милей…».  А. Рылов «Пейзаж с рекой». С. Романовский. «Русь». Сравнение произведений художественной 

литературы и живописи. Александр Невский. Подготовка сообщения о святом Александре Невском. В. Серов «Ледовое побоище». 

        Н. Кончаловская «Слово о побоище ледовом». Дмитрий Донской. Куликовская битва. Подготовка сообщения о Дмитрии Донском. 

Историческая песня. Ф. Глинка «Солдатская песнь». Великая Отечественная война 1941-1945 годов. Р. Рождественский «Реквием». 

        А. Приставкин «Портрет отца». В. Костецкий «Возвращение».  Е. Благинина «Папе на фронт». В. Лактионов «Письмо с фронта». 

Сравнение произведения живописи и литературы. 

«Мы идём в библиотеку». Историческая литература для детей. 

        Самостоятельное чтение. С. Фурин «Чтобы солнышко светило». В. Орлов «Разноцветная планета». Ф. Семяновский «Фронтовое 

детство». Фотография-источник получения информации. 

        «Маленькие и большие секреты страны Литературии». Обобщение по разделу «О Родине, о подвигах, о славе» 

Творческий проект на тему «Нам не нужна война»  

 

Виды контроля: 
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 текущий 

   Формы контроля: 

 устный опрос 

           Жить по совести, любя друг друга (12ч.) 

          Вводный урок по содержанию раздела. Основные понятия раздела. А. Толстой «Детство Никиты». Смысл рассказа. Герои рассказа. 

И. Суриков «Детство». Сравнение прозаического и поэтического текстов. А. Гайдар «Тимур и его команда». Смысл рассказа. Создание 

текста по аналогии. М. Зощенко «Самое главное». Смысл рассказа. И. Пивоварова «Смеялись мы -хи-хи…».  Соотнесение содержания 

текста с пословицей. Н. Носов «Дневник Коли Синицына». Создание собственного дневника. 

Мы идём в библиотеку. Создание выставки «Писатели - детям». 

Самостоятельное чтение. Н. Носов «Метро». Особенности юмористического текста. 

Семейное чтение. В. Драгунский «…Бы». Смысл рассказа. 

Наш театр. Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома». Инсценирование. «Маленькие и большие секреты страны Литературии». Обобщение 

по разделу «Жить по совести, любя друг друга». 

Проверочная работа по разделу «Жить по совести, любя друг друга». 

 Виды контроля: 

 текущий 

 итоговый 

 тематический 

   Формы контроля: 

 устный опрос 

 письменный опрос (к.р.№2) 

         Литературная сказка (20ч.) 

         Вводный урок раздела. Основные понятия раздела. Собиратели русских народных сказок. Вильгельм и Якоб Гримм - собиратели 

немецких народных сказок. Братья Гримм «Белоснежка и семь гномов». Особенности зарубежной литературной сказки. Герои 

литературной сказки. Ш. Перро-собиратель народных сюжетов. Сказки Ш. Перро. Ш. Перро «Мальчик - с – пальчик». Особенности 

зарубежного сюжета. Герои сказки. Ш. Перро «Спящая красавица». Представление книги. Сказки Г.-Х. Андерсена. Создание выставки 

книг. Г.-Х. Андерсен «Дикие лебеди». Герои сказки. Сравнение с русской литературной сказкой. Отзыв на книгу Г.-Х. Андерсена «Дикие 

лебеди». Г.-Х. Андерсен «Пятеро из одного стручка». 

       Смысл сказки. Судьба героев сказки. Г.-Х. Андерсен «Чайник». Смысл сказки. Создание сказки по аналогии. 

       Мы идём в библиотеку. Сказки зарубежных писателей. 
Самостоятельное чтение. И. Токмакова «Сказочка о счастье». 

Семейное чтение. С. Аксаков «Аленький цветочек». Знакомство. Особенности литературной сказки. С. Аксаков «Аленький цветочек», 

Ш. Перро «Красавица и Чудовище». Сравнение сказок. 

       Наш театр. Э. Хогарт «Мафин печёт пирог». Инсценирование. «Маленькие и большие секреты страны Литературии». Обобщение по 

разделу «Литературная сказка ». «Маленькие и большие секреты страны Литературии». Составление каталога на тему. Составление 

аннотации. 
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Проверочная работа по разделу «Литературная сказка».   

Виды контроля: 

 текущий 

 тематический 

   Формы контроля: 

 устный опрос 

 письменный опрос 

 творческая работа 

  Великие русские писатели (28ч.) 
          Вводный урок раздела. Основные понятия. Великие русские писатели. А.С. Пушкин. Стихотворения и сказки. К. Паустовский 

«Сказки А.С. Пушкина». Подготовка сообщения на основе статьи. Устное сочинение на тему «Что для меня значат сказки А.С. Пушкина». 

А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях». Сравнение с народной сказкой. А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и 

семи богатырях». Особенность литературной сказки. А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях». Герои, волшебные 

предметы и помощники в сказке. А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях». В.Жуковский «Спящая красавица». 

Сравнение литературных сказок.  А.С. Пушкин 

        «Осень». Е. Волков «Октябрь». Сравнение произведения живописи и литературы. А. С. Пушкин «Гонимы вешними лучами…».  

Средства художественной выразительности для создания образа весны. 

Ф.И. Тютчев «Ещё земли печален вид…».  А. Куинджи «Ранняя весна». Сравнение произведений  живописи и литературы. И. Козлов 

«Вечерний звон». И. Левитан «Вечерний звон». Сравнение произведений. Сочинение по картине И. Левитана «Вечерний звон». М.Ю. 

Лермонтов. Рождение стихов. Подготовка сообщения о М.Ю. Лермонтове. М.Ю. Лермонтов «Горные вершины». Гёте. Перевод В. Брюсова. 

Сравнение текстов. М.Ю. Лермонтов  «Тифлис», «Дары Терека». Сравнение произведений литературы и живописи. М.Ю. Лермонтов  

«Крестовая гора», «Утес». Сравнение произведений литературы и живописи. М.Ю. Лермонтов «Песня про царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого купца Калашникова». Особенности исторической песни. М. Лермонтов «Бородино». Особенности 

художественного и исторического текстов. Подготовка сообщения о Л.Н. Толстом. Л. Толстой «Маman» (Из повести «Детство»). Герои 

рассказа. Л. Толстой «Ивины». Герои рассказа. 

          И. Никитин «Когда закат прощальными лучами…».  И. Левитан «Тишина». Сравнение произведений литературы и живописи. И. 

Бунин «Гаснет вечер…», «Ещё холодно и сыр…». Н. Некрасов «Мороз, Красный нос». Сравнение со сказочным текстом. 

Творческий проект на тему «Мы идём в музей». Подготовка к экскурсии.  

          Самостоятельное чтение.  

Л. Толстой «Был русский князь Олег». Басни Л. Толстого. Специфические особенности басни как жанра. 

Семейное чтение. Л. Толстой «Петя Ростов». Пересказ. 

          Наш театр. И. Крылов «Ворона и Лисица». Инсценирование. «Маленькие и большие секреты страны Литературии». Обобщение по 

разделу «Великие русские писатели». 

Проверочная работа по разделу «Великие русские писатели». 

Виды контроля: 

 текущий 



13 
 

 итоговый 

 тематический 

   Формы контроля: 

 устный опрос 

 письменный опрос (к.р.№3) 

 творческая работа 

          Литература как искусство слова (2ч.) 

         Обобщение. Ритм. Рифма. Обобщение. Стихотворение и стихотворение в прозе. Обобщение. Понятие «Художественная литература». 

          Самостоятельная работа по рассказу И. Тургенева «Воробей». Обобщение по теме. Рекомендации на лето. 

Виды контроля: 

 текущий 

 итоговый 

   Формы контроля: 

 устный опрос 

 письменный опрос (к.р.№4) 

 творческая работа 

Повторение пройденного материала (5 ч.) 

 



14 
 

ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 4 КЛАССА  

(102 ЧАСА, 3 ЧАСА В НЕДЕЛЮ) 

 

 
№ 

п/

п 

    Тема урока Вид 

деятельности 

учащихся 

Формы 

контроля 

Требования к результатам Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

предметным метапредметным Личностные 

Вводный урок. 1 ч. 

1 Вводный урок по 

курсу 

литературного 

чтения.  

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Слушание и 

анализ 

выступлений 

своих 

товарищей. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

текущ. -умение называть 

элементы учебной 

книги;                                           

-быстро в них 

ориентироваться;                        

-отвечать на вопросы: 

в чём заключается 

талант читателя, 

какую роль играет 

читательское 

воображение в 

процессе чтения 

литературных 

произведений. 

Познавательные:                                             

-анализ научно-познавательного 

текста;                                                   

-выделение основной мысли.              

Коммуникативные:                              

-ответы на вопросы на основе 

научно-познавательной статьи 

учебника;                                                             

. Регулятивные:                                           

-формирование учебной задачи 

урока исходя из анализа 

материала учебника в совместной 

деятельности, понимание её 

• Формирование 

чувства гордости за свою 

Родину, её историю, 

российский народ, 

становление гуманистических 

и демократических 

ценностных ориентации 

многонационального 

российского общества; 

• Формирование 

средствами литературных 

произведений целостного 

взгляда на мир в единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

1-ая 

неделя 
 

Книга в мировой культуре. 6 ч 

2 Высказывания 

известных людей о 

книге. 

Работа с научно-

популярной 

литературой; 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам. 

текущ. -понимание ценности 

книги, отношения к ней 

в обществе;  

-формирование 

собственного 

отношения к книге, 

умений определять 

главную тему и 

основную мысль 

высказывания; 

-подтверждать свой 

ответ словами из 

текста; 

-умение создавать 

собственные тексты на 

основе опорных слов. 

Познавательные умения:  

-анализ прочитанного текста;  

выделение в тексте основной 

мысли. 

Регулятивные умения:  

-формулирование учебной задачи 

урока исходя из анализа 

материала учебника  в 

совместной деятельности, 

понимание её;  

Коммуникативные умения:  

—ответы на вопросы на основе 

художественного текста;  

— обсуждение в паре ответов на 

вопросы учителя; 

• Воспитание 

художественно-эстетического 

вкуса, эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств на основе опыта 

слушания и за-учивания 

наизусть произведений 

художественной литературы; 

• Развитие этических 

чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чув-ствам 

других людей; 

1-ая 

неделя 
 



15 
 

3 Устное сочинение 

на тему  «Книга в 

нашей жизни». 

Систематизация 

учебного 

материала. 

Пересказ, устное 

сочинение по 

картине 

текущ. - понимание ценности 

книги, отношения к ней 

в обществе;  

-формирование 

собственного 

отношения к книге, 

умений определять 

главную тему и 

основную мысль 

высказывания; 

-подтверждать свой 

ответ словами из 

текста; 

-умение создавать 

собственные тексты на 

основе опорных слов. 

Познавательные умения:  

-формирование умений 

осуществлять поиск 

необходимой информации в 

учебной книге;  

ориентироваться в ней;  

Регулятивные умения:  

-формирование учебной задачи 

урока исходя из анализа 

материала учебника в совместной 

деятельности;  

Коммуникативные умения:  

-обсуждение в паре ответов на 

вопросы учителя; 

• Формирование 

уважительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов, 

выработка умения терпимо 

отно-ситься к людям иной 

национальной 

принадлежности; 

• Овладение 

начальными навыками 

адаптации к школе, к 

школьному коллективу; 

1-ая 

неделя 
 

4 «Повесть 

временных лет». 

Летописец Нестор.  

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам. 

текущ. -умение называть 

элементы учебной 

книги, их находить, 

быстро в них 

ориентироваться; 

-умения выбирать 

книгу для 

самостоятельного 

чтения; 

-оценивать результаты  

своей читательской 

деятельности; 

-вносить коррективы; 

-самостоятельно 

составлять краткую 

аннотацию. 

Познавательные умения:  

-анализ научно-познавательного 

текста, выделение  в нём 

основной мысли; 

Регулятивные умения:  

-планирование вместе с учителем  

деятельности по изучению темы 

урока; 

Коммуникативные умения:  

-обсуждение в паре ответов на 

вопросы учителя; 

-доказательство своей точки 

зрения. 

• Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной 

деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

• Развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах обще-

ния; 

2-ая 

неделя 
 

5 М. Горький «О 

книгах». Рассказ о 

своей домашней 

библиотеке. Старт 

проекта «Мы идем в 

библиотеку» 

Просмотр 

учебных 

фильмов. 

Объяснение 

наблюдаемых 

явлений.. 

текущ. -умение называть 

элементы учебной 

книги, их находить, 

быстро в них 

ориентироваться; 

-умения выбирать 

книгу для 

самостоятельного 

чтения; 

Познавательные умения:  

— анализ научно-

познавательного текста, 

выделение  в нём основной 

мысли; 

Регулятивные умения:  

-планирование вместе с учителем  

деятельности по изучению темы 

урока; 

• Развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, 

умения избегать конфликтов 

и находить выходы из 

спорных ситуаций, умения 

сравнивать поступки героев 

литературных произведений 

2-ая 

неделя 
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-оценивать результаты  

своей читательской 

деятельности; 

-вносить коррективы; 

-самостоятельно 

составлять краткую 

аннотацию. 

Коммуникативные умения:  

-ответы на вопросы учебника на 

основе научно-познавательной 

статьи учебника и 

художественного произведения; 

-доказательство своей точки 

зрения. 

со своими собственными 

поступками, осмысливать 

поступки героев; 

6 История книги. 

«Удивительная 

находка». 

Проектная 

деятельность 

Составление 

ребусов 

кроссвордов 

текущ. -умение выбирать 

книгу для 

самостоятельного 

чтения, ориентируясь 

на тематический и 

алфавитный каталоги и 

рекомендательный 

список литературы;  

-оценивать результаты 

своей читательской 

деятельности;  

-вносить коррективы; 

-самостоятельно 

составлять краткую 

аннотацию; 

-использование разных 

видов чтения; 

-осознанно 

воспринимать и 

оценивать содержание 

и специфику 

прозаического текста, 

участвовать в его 

обсуждении; 

-развитие 

художественно-

творческих 

способностей. 

Познавательные умения:  

-анализ прочитанного текста, 

выделение в нём главной мысли; 

-использование различных 

способов поиска информации в 

справочниках, словарях, 

энциклопедиях; 

Регулятивные умения:  

-оценивание своей работы на 

уроке. 

Коммуникативные умения:  

-ответы на вопросы учебника на 

основе научно-познавательной 

статьи учебника и 

художественного произведения; 

 Наличие мотивации к 

творческому труду и береж-

ному отношению к матери-

альным и духовным ценно-

стям, формирование установ-

ки на безопасный, здоровый 

образ жизни. 

 

2-ая 

неделя 
 

7. Экскурсия в 

библиотеку. 

Подготовка 

сообщений о 

старинных и 

современных 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Слушание и 

анализ 

выступлений 

текущ. -использование разных 

видов чтения; 

-умение осознанно 

воспринимать и 

оценивать содержание 

и специфику 

Познавательные умения:  

-использование различных 

способов поиска учебной 

информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях; 

Регулятивные умения:  

• Формирование 

чувства гордости за свою 

Родину, её историю, 

российский народ, 

становление гуманистических 

и демократических 

3-ая 

неделя 
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книгах.   своих 

товарищей. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

прозаического текста, 

участвовать в его 

обсуждении; 

-развитие 

художественно-

творческих 

способностей; 

-умение создавать 

собственный текст на 

основе 

художественного 

произведения. 

-оценивание своей работы на 

уроке. 

Коммуникативные умения:  

-ответы на вопросы учебника на 

основе художественного 

произведения. 

ценностных ориентации 

многонационального 

российского общества; 

• Формирование 

средствами литературных 

произведений целостного 

взгляда на мир в единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

Истоки литературного творчества. 15ч 

8. Виды устного 

народного 

творчества. 

Пословицы разных 

народов. 

Работа с научно-

популярной 

литературой; 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам. 

текущ. -умение 

прогнозировать 

содержание раздела; 

-читать вслух с 

постепенным 

переходом на чтение 

про себя; 

-увеличивать темп 

чтения вслух;                               

-исправлять ошибки 

при повторном чтении; 

-воспринимать на слух 

художественное 

произведение. 

 

Познавательные умения:  

-анализ пословиц и поговорок; 

-умение ориентироваться в 

учебной и художественной 

книге; 

Регулятивные умения:  

 -планирование вместе с 

учителем деятельности по теме 

урока; 

Коммуникативные умения:  

-взаимодействия в паре и группе. 

 

• Воспитание 

художественно-эстетического 

вкуса, эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств на основе опыта 

слушания и за-учивания 

наизусть произведений 

художественной литературы; 

• Развитие этических 

чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чув-ствам 

других людей; 

3-ая 

неделя 
 

9. Библия-главная 

священная книга 

христиан. Из книги 

притчей 

Соломоновых (из 

Ветхого Завета). 

Систематизация 

учебного 

материала. 

Пересказ, устное 

сочинение по 

картине 

текущ.,вх

одной 

-умение 

прогнозировать 

содержание урока; 

-читать вслух с 

постепенным 

переходом на чтение 

про себя; 

-увеличивать темп 

чтения вслух, 

исправляя ошибки при 

повторном чтении; 

-воспринимать на слух 

художественное 

Познавательные умения:  

-анализ текстов из Библии, поиск 

необходимой информации в 

книге, умение ориентироваться в 

учебной и художественной 

книге;. 

Регулятивные умения:  

-планирование вместе с учителем 

деятельности по теме урока; 

Коммуникативные умения:  

-ответы на вопросы на основе 

художественного текста;          -

осмысление правил 

• Формирование 

уважительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов, 

выработка умения терпимо 

отно-ситься к людям иной 

национальной 

принадлежности; 

• Овладение 

начальными навыками 

адаптации к школе, к 

школьному коллективу; 

3-ая 

неделя 
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произведение. 

 

 

взаимодействия в пар и группе. 

 

10

. 

Притча о сеятеле. 

Притча о 

милосердном 

самарянине (из 

Нового Завета). 

Смысл притчи. 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам. 

текущ. -умение 

прогнозировать 

содержание урока; 

-читать вслух с 

постепенным 

переходом на чтение 

про себя; 

-увеличивать темп 

чтения вслух, 

исправляя ошибки при 

повторном чтении; 

-воспринимать на слух 

художественное 

произведение. 

 

 

Познавательные умения:  

-анализ текстов из Библии, поиск 

необходимой информации в 

книге, умение ориентироваться в 

учебной и художественной 

книге; 

-самостоятельный и 

целенаправленный выбор книги. 

Регулятивные умения:  

-формирование учебной задачи 

урока; 

-планирование вместе с учителем 

деятельности по теме урока; 

Коммуникативные умения:  

-осмысление правил 

взаимодействия в пар и группе. 

• Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной 

деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

• Развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах обще-

ния; 

4-ая 

неделя 
 

11

. 

Былины. 

Особенности 

былинных текстов. 

Устное сочинение 

по картине. Былина 

«Исцеление Ильи 

Муромца». 

Просмотр 

учебных 

фильмов. 

Объяснение 

наблюдаемых 

явлений.. 

текущ. -использование разных 

видов чтения; 

-умение осознанно 

воспринимать и 

оценивать содержание 

и специфику 

различных текстов; 

-участвовать в 

обсуждении; 

-давать и обосновывать 

нравственную оценку 

поступков героев.  

Познавательные умения:  

-использование различных 

способов поиска учебной 

информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях,; 

-овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения; 

Регулятивные умения:  

-оценивать свою работу на уроке. 

Коммуникативные умения:  

-ответы на вопросы учебника на 

основе художественного 

произведения. 

• Развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, 

умения избегать конфликтов 

и находить выходы из 

спорных ситуаций, умения 

сравнивать поступки героев 

литературных произведений 

со своими собственными 

поступками, осмысливать 

поступки героев; 

4-ая 

неделя 
 

12 «Ильины три 

поездочки». 

Сравнение 

поэтического и 

прозаического 

текстов былины. 

Проектная 

деятельность 

Составление 

ребусов 

кроссвордов 

текущ. - использование разных 

видов чтения; 

-умение осознанно 

воспринимать и 

оценивать содержание 

и специфику 

различных текстов; 

-участвовать в 

Познавательные умения:  
-анализ поэтического текста, 

выделение в нём главной мысли. 

Регулятивные умения:  
-формирование учебной задачи 

урока; 

-планирование вместе с учителем 

деятельности по теме урока; 

 Наличие мотивации к 

творческому труду и береж-

ному отношению к матери-

альным и духовным ценно-

стям, формирование установ-

ки на безопасный, здоровый 

образ жизни. 

 

4-ая 

неделя 
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обсуждении; 

-давать и обосновывать 

нравственную оценку 

поступков героев. 

-оценивать свою работу на уроке. 

Коммуникативные умения:  
-ответы на вопросы учебника на 

основе художественного 

произведения. 

 

13 Устное сочинение 

по картине                      

В. Васнецова 

«Богатырский 

скок».  

Устное 

сочинение по 

картине 

текущ.  - использование 

разных видов чтения; 

-умение осознанно 

воспринимать и 

оценивать содержание 

и специфику 

прозаического текста; 

-участвовать в его 

обсуждении; 

-развитие 

художественно-

творческих 

способностей; 

-умение создавать 

собственный текст на 

основе 

художественного 

произведения, 

репродукций картин 

художников, по 

иллюстрациям, на 

основе личного опыта. 

Познавательные умения:  

-анализ поэтического текста, 

выделение в нём главной мысли. 

Регулятивные умения:  

-оценивать свою работу на уроке. 

Коммуникативные умения:  

-ответы на вопросы учебника на 

основе художественного 

произведения. 

 

• Формирование 

чувства гордости за свою 

Родину, её историю, 

российский народ, 

становление гуманистических 

и демократических 

ценностных ориентации 

многонационального 

российского общества; 

• Формирование 

средствами литературных 

произведений целостного 

взгляда на мир в единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

5-ая 

неделя 
 

14 Славянский миф. 

Особенности 

славянского мифа. 

Мифы Древней 

Греции. 

Деревянный конь. 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Слушание и 

анализ 

выступлений 

своих 

товарищей. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

текущ. -прогноз содержания; 

-чтение вслух с 

постепенным 

переходом на чтение 

про себя; 

-оценивать результаты 

своей читательской 

деятельности, вносить 

коррективы; 

-пользоваться 

справочными 

источниками для 

понимания и получения 

Познавательные умения:  

-анализ пословиц и поговорок, 

поиск необходимой информации 

в книге; 

Регулятивные умения: - -

планирование вместе с учителем 

деятельности по теме урока; 

Коммуникативные умения:  

-обсуждение в группе ответов на 

вопросы учителя, доказательство 

своей точки зрения. 

 

• Воспитание 

художественно-эстетического 

вкуса, эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств на основе опыта 

слушания и за-учивания 

наизусть произведений 

художественной литературы; 

• Развитие этических 

чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чув-ствам 

5-ая 

неделя 
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дополнительной 

информации; 

-самостоятельно 

составлять краткую 

аннотацию. 

других людей; 

15 Мифологический 

словарь Е. 

Мелетинского. Мы 

идём в библиотеку. 

Произведения 

устного народного 

творчества. 

Работа с научно-

популярной 

литературой; 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам. 

текущ. -умение выбирать 

книгу для 

самостоятельного 

чтения; 

-оценивать результаты 

своей читательской 

деятельности, вносить 

коррективы; 

-пользоваться 

справочными 

источниками для 

понимания и получения 

дополнительной 

информации; 

-самостоятельно 

составлять краткую 

аннотацию. 

Познавательные умения:  

-анализ прочитанного текста; 

-выделение главной мысли. 

Регулятивные умения:  

-формирование учебной задачи 

урока; 

-планирование вместе с учителем 

деятельности по теме урока; 

Коммуникативные умения:  

-ответы на вопросы на основе 

художественного текста; 

-обсуждение в группе ответов на 

вопросы учителя, доказательство 

своей точки зрения. 

• Формирование 

уважительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов, 

выработка умения терпимо 

отно-ситься к людям иной 

национальной 

принадлежности; 

• Овладение 

начальными навыками 

адаптации к школе, к 

школьному коллективу; 

5-ая 

неделя 
 

16 Самостоятельное 

чтение. Сказки о 

животных. 

Систематизация 

учебного 

материала. 

Пересказ, устное 

сочинение по 

картине 

текущ. -умение выбирать 

книгу для 

самостоятельного 

чтения; 

-оценивать результаты 

своей читательской 

деятельности, вносить 

коррективы; 

-пользоваться 

справочными 

источниками для 

понимания и получения 

дополнительной 

информации; 

-самостоятельно 

составлять краткую 

аннотацию. 

Познавательные умения:  

-анализ прочитанного текста; 

-выделение главной мысли. 

Регулятивные умения:  

-формулирование учебной задачи 

урока; 

-планирование вместе с учителем 

деятельности по теме урока; 

Коммуникативные умения:  

-обсуждение в группе ответов на 

вопросы учителя, доказательство 

своей точки зрения. 

• Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной 

деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

• Развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах обще-

ния; 

6-ая 

неделя 
 

17 Тайская народная 

сказка «Болтливая 

Наблюдение за 

демонстрациями 

текущ. -умение 

прогнозировать 
Познавательные умения:  
-анализ художественного текста, 

• Развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми 

6-ая 

неделя 
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птичка». Создание 

сказки по аналогии. 

учителя. 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам. 

содержание 

произведения; 

-читать вслух с 

постепенным 

переходом на чтение 

про себя; 

-увеличивать темп 

чтения вслух, 

исправляя ошибки при 

повторном чтении 

текста; 

-воспринимать на слух 

художественное 

произведение.  

выделение в нём главой мысли; 

Регулятивные умения:  
-формулирование учебной задачи 

урока; 

-планирование вместе с учителем 

деятельности по теме урока; 

- Коммуникативные умения: 

-ответы на вопросы на основе 

художественного текста; 

-адекватно взаимодействовать в 

паре и в группе при выполнении 

учебного задания;  

и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, 

умения избегать конфликтов 

и находить выходы из 

спорных ситуаций, умения 

сравнивать поступки героев 

литературных произведений 

со своими собственными 

поступками, осмысливать 

поступки героев; 

18 Немецкая народная 

сказка «Три 

бабочки». 

Подготовка к 

спектаклю. 

Просмотр 

учебных 

фильмов. 

Объяснение 

наблюдаемых 

явлений.. 

текущ. -умение 

прогнозировать 

содержание 

произведения; 

-читать вслух с 

постепенным 

переходом на чтение 

про себя; 

-увеличивать темп 

чтения вслух, 

исправляя ошибки при 

повторном чтении 

текста; 

-воспринимать на слух 

художественное 

произведение. 

 Познавательные умения:  
-анализ художественного текста, 

выделение в нём главой мысли; 

-самостоятельный и 

целенаправленный выбор книги. 

Регулятивные умения:  
-формулирование учебной задачи 

урока; 

 -планирование вместе с 

учителем деятельности по теме 

урока; 

-Коммуникативные умения: 

- -учитывать разные мнения и 

стремиться к сотрудничеству в 

рамках учебного диалога. 

 Наличие мотивации к 

творческому труду и береж-

ному отношению к матери-

альным и духовным ценно-

стям, формирование установ-

ки на безопасный, здоровый 

образ жизни. 

 

6-ая 

неделя 
 

19 Семейное чтение. 

Притча «Царь и 

кузнец». Притча. 

«Шрамы на 

сердце». 

Проектная 

деятельность 

Составление 

ребусов 

кроссвордов 

текущ. -умение 

прогнозировать 

содержание 

произведения; 

-читать вслух с 

постепенным 

переходом на чтение 

про себя; 

-увеличивать темп 

чтения вслух, 

исправляя ошибки при 

 Познавательные умения:  
-анализ художественного текста, 

выделение в нём главой мысли; 

Регулятивные умения:  
-формулирование учебной задачи 

урока; 

 -планирование вместе с 

учителем деятельности по теме 

урока; 

Коммуникативные умения: 

-ответы на вопросы на основе 

• Формирование 

чувства гордости за свою 

Родину, её историю, 

российский народ, 

становление гуманистических 

и демократических 

ценностных ориентации 

многонационального 

российского общества; 

• Формирование 

средствами литературных 

7-ая 

неделя 
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повторном чтении 

текста; 

-воспринимать на слух 

художественное 

произведение. 

художественного текста; 

 

произведений целостного 

взгляда на мир в единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

20 Контрольная работа 

№1 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

Итого-вый -умение применять 

полученные знания на 

практике, оценивать 

результаты своей 

читательской 

деятельности; 

- вносить коррективы; 

-пользоваться 

справочными 

источниками для 

понимания и получения 

дополнительной 

информации;                                 

-самостоятельно 

составлять краткую 

аннотацию. 

 Познавательные умения:  
-анализ прочитанного текста, 

выделение в нём главной мысли. 

Регулятивные умения:  
-формирование учебной задачи 

урока; 

-оценивать свою работу на уроке. 

Коммуникативные умения:  
-ответы на вопросы на основе 

художественного текста. 

• Воспитание 

художественно-эстетического 

вкуса, эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств на основе опыта 

слушания и за-учивания 

наизусть произведений 

художественной литературы; 

• Развитие этических 

чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чув-ствам 

других людей; 

7-ая 

неделя 
 

21 Наш театр. 

Подготовка 

сценария к сказке о 

лисе. Маленькие и 

большие секреты 

страны 

Литературии. 

Обобщение по 

разделу.    

Слушание и 

анализ 

выступлений 

своих 

товарищей. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

текущ. -умение 

прогнозировать 

содержание 

произведения; 

-читать вслух с 

постепенным 

переходом на чтение 

про себя; 

-увеличивать темп 

чтения вслух, 

исправляя ошибки при 

повторном чтении 

текста; 

-воспринимать на слух 

художественное 

произведение; 

-умение выбирать 

книгу для 

самостоятельного 

чтения; 

Познавательные умения:  
-анализ художественного текста, 

выделение в нём главой мысли; 

-поиск необходимой информации 

в книге; 

-умение ориентироваться в 

учебной и художественной 

книге; 

-Регулятивные умения:  

-формулирование учебной задачи 

урока; 

 -планирование вместе с 

учителем деятельности по теме 

урока; 

-оценивать свою работу на уроке. 

Коммуникативные умения:  

-ответы на вопросы на основе 

художественного текста; 

-осмысление правил 

взаимодействия в паре и группе; 

• Формирование 

уважительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов, 

выработка умения терпимо 

отно-ситься к людям иной 

национальной 

принадлежности; 

• Овладение 

начальными навыками 

адаптации к школе, к 

школьному коллективу; 

7-ая 

неделя 
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-пользоваться 

справочными 

источниками для 

понимания и получения 

дополнительной 

информации; 

-самостоятельно 

составлять краткую 

аннотацию. 

-доказательство своей точки 

зрения. 

22 Проверочная работа 

по разделу «Истоки 

литературного 

творчества».   

Работа с научно-

популярной 

литературой; 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам. 

тематич. -умение применять 

полученные знания на 

практике, оценивать 

результаты своей 

читательской 

деятельности; 

- вносить коррективы; 

 -пользоваться 

справочными 

источниками для 

понимания и получения 

дополнительной 

информации; 

-самостоятельно 

составлять краткую 

аннотацию. 

 Познавательные умения:  
-анализ прочитанного текста, 

выделение в нём главной мысли. 

Регулятивные умения:  
-формирование учебной задачи 

урока; 

- -оценивать свою работу на 

уроке. 

Коммуникативные умения:  
-ответы на вопросы на основе 

художественного текста. 

• Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной 

деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

• Развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах обще-

ния; 

8-ая 

неделя 
 

О Родине, о подвигах, о славе. 13ч 

23 Пословицы о 

Родине. К. 

Ушинский «Наше 

Отечество». В. 

Песков 

«Отечество». 

Сравнение текстов о 

Родине. 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам. 

текущ. -умение 

прогнозировать 

содержание раздела; 

-читать вслух с 

постепенным 

переходом на чтение 

про себя; 

-увеличивать темп 

чтения вслух, 

исправляя ошибки при 

повторном чтении 

текста; 

-воспринимать на слух 

поэтическое 

произведение. 

Познавательные умения:  
-умение анализировать 

лирический текст; 

-находить опорные слова; 

- Регулятивные умения:  

-умение эмоционально 

откликаться на произведение 

литературы и живописи; 

-составлять план урока. 

Коммуникативные умения:  
-осмысление правил 

взаимодействия в паре и группе.  

• Развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, 

умения избегать конфликтов 

и находить выходы из 

спорных ситуаций, умения 

сравнивать поступки героев 

литературных произведений 

со своими собственными 

поступками, осмысливать 

поступки героев; 

8-ая 

неделя 
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24 Н. Языков «Мой 

друг!...» А. Рылов 

«Пейзаж с рекой». 

С. Романовский 

«Русь». Сравнение 

произведений 

художественной 

литературы и 

живописи. 

Просмотр 

учебных 

фильмов. 

Объяснение 

наблюдаемых 

явлений.. 

текущ. -умение 

прогнозировать 

содержание 

произведений; 

 -читать вслух с 

постепенным 

переходом на чтение 

про себя; 

-увеличивать темп 

чтения вслух, 

исправляя ошибки при 

повторном чтении 

текста; 

-воспринимать на слух 

поэтическое 

произведение. 

Познавательные умения:  
-умение анализировать 

лирический текст; 

-находить опорные слова. 

Регулятивные умения:  
-умение эмоционально 

откликаться  на произведения 

литературы и живописи; 

-составлять план урока. 

Коммуникативные умения:  
 -осмысление правил 

взаимодействия в паре и группе. 

 Наличие мотивации к 

творческому труду и береж-

ному отношению к матери-

альным и духовным ценно-

стям, формирование установ-

ки на безопасный, здоровый 

образ жизни. 

 

8-ая 

неделя 

 
25 Александр Невский. 

В. Серов «Ледовое 

побоище». Н.  

Кончаловская 

«Слово о побоище 

Ледовом». 

Проектная 

деятельность 

Составление 

ребусов 

кроссвордов 

текущ. -умение читать вслух с 

постепенным 

переходом на чтение 

про себя; 

-увеличивать темп 

чтения вслух, 

исправляя ошибки при 

повторном чтении 

текста; 

-воспринимать на слух 

поэтическое 

произведение. 

 

Познавательные умения:  
-умение анализировать 

лирический текст; 

-Регулятивные умения:                                    

- умение эмоционально 

откликаться  на произведения 

литературы и живописи; 

-составлять план урока. 

Коммуникативные умения:  
 -осмысление правил 

взаимодействия в паре и группе. 

• Формирование 

чувства гордости за свою 

Родину, её историю, 

российский народ, 

становление гуманистических 

и демократических 

ценностных ориентации 

многонационального 

российского общества; 

• Формирование 

средствами литературных 

произведений целостного 

взгляда на мир в единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

9-ая 

неделя 

 
26 Дмитрий Донской. 

Куликовская битва. 

Подготовка 

сообщения о 

Дмитрии Донском. 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Слушание и 

анализ 

выступлений 

своих 

товарищей. 

текущ.  -умение читать вслух с 

постепенным 

переходом на чтение 

про себя; 

-увеличивать темп 

чтения вслух, 

исправляя ошибки при 

повторном чтении 

Познавательные умения:  
- -находить опорные слова; 

-создавать свой текст на основе 

ключевых слов и выражений. 

Регулятивные умения:  

-умение эмоционально 

откликаться  на произведения 

литературы и живописи; 

• Воспитание 

художественно-эстетического 

вкуса, эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств на основе опыта 

слушания и за-учивания 

наизусть произведений 

художественной литературы; 

9-ая 

неделя 
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Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

текста; 

-воспринимать на слух 

поэтическое 

произведение. 

 

Коммуникативные умения:  
 -осмысление правил 

взаимодействия в паре и группе; 

• Развитие этических 

чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чув-ствам 

других людей; 

27 Историческая песня. 

Ф. Глинка 

«Солдатская песнь». 

Работа с научно-

популярной 

литературой; 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам. 

текущ.  -умение читать вслух с 

постепенным 

переходом на чтение 

про себя; 

-увеличивать темп 

чтения вслух, 

исправляя ошибки при 

повторном чтении 

текста; 

-воспринимать на слух 

поэтическое 

произведение. 

 

Познавательные умения:  
-умение анализировать 

лирический текст; 

-находить опорные слова; 

- Регулятивные умения:  

-умение эмоционально 

откликаться  на произведения 

литературы и живописи; 

-составлять план урока. 

Коммуникативные умения:  
-осмысление правил 

взаимодействия в паре и группе  

• Формирование 

уважительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов, 

выработка умения терпимо 

отно-ситься к людям иной 

национальной 

принадлежности; 

• Овладение 

начальными навыками 

адаптации к школе, к 

школьному коллективу; 

9-ая 

неделя 

 
28 Великая 

Отечественная 

война 1941-1945 гг. 

Р. Рождественс-кий 

«Реквием». 

Систематизация 

учебного 

материала. 

Пересказ, устное 

сочинение по 

картине 

текущ. -умение читать вслух с 

постепенным 

переходом на чтение 

про себя; 

-увеличивать темп 

чтения вслух, 

исправляя ошибки при 

повторном чтении 

текста; 

-воспринимать на слух 

поэтическое 

произведение. 

 

Познавательные умения:  
-умение анализировать 

лирический текст; 

-находить опорные слова; 

-создавать свой текст на основе 

ключевых слов и выражений. 

Регулятивные умения:  
-умение эмоционально 

откликаться  на произведения 

литературы и живописи; 

- Коммуникативные умения:  

   -осмысление правил 

взаимодействия в паре и группе  

 

• Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной 

деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

• Развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах обще-

ния; 

10-ая 

неделя 
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29 А. Приставкин 

«Портрет отца».  В. 

Костеций 

«Возвращение». 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам. 

текущ. -умение читать вслух с 

постепенным 

переходом на чтение 

про себя; 

-увеличивать темп 

чтения вслух, 

исправляя ошибки при 

повторном чтении 

текста; 

-воспринимать на слух 

поэтическое 

произведение. 

 

Познавательные умения:  
-умение анализировать 

лирический текст; 

-находить опорные слова; 

-создавать свой текст на основе 

ключевых слов и выражений. 

Регулятивные умения:  
-составлять план урока. 

Коммуникативные умения:  
-осмысление правил 

взаимодействия в паре и группе  

 

• Развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, 

умения избегать конфликтов 

и находить выходы из 

спорных ситуаций, умения 

сравнивать поступки героев 

литературных произведений 

со своими собственными 

поступками, осмысливать 

поступки героев; 

10-ая 

неделя 

 
30 Е. Благинина «Папе 

на фронт». А. 

Локтионов «Письмо 

с фронта». 

Сравнение 

произведений 

живописи и 

литературы. 

Просмотр 

учебных 

фильмов. 

Объяснение 

наблюдаемых 

явлений.. 

текущ.  -умение читать вслух с 

постепенным 

переходом на чтение 

про себя; 

-увеличивать темп 

чтения вслух, 

исправляя ошибки при 

повторном чтении 

текста; 

-воспринимать на слух 

поэтическое 

произведение; 

-сравнивать 

произведения разных 

жанров. 

 

Познавательные умения:  
-умение анализировать 

лирический текст; 

-находить опорные слова; 

-создавать свой текст на основе 

ключевых слов и выражений. 

Регулятивные умения:  
-умение эмоционально 

откликаться  на произведения 

литературы и живописи; 

-составлять план урока 

Коммуникативные умения:  
 -осмысление правил 

взаимодействия в паре и группе  

 Наличие мотивации к 

творческому труду и береж-

ному отношению к матери-

альным и духовным ценно-

стям, формирование установ-

ки на безопасный, здоровый 

образ жизни. 

 

10-ая 

неделя 

 
31 Мы идем в 

библиотеку. 

Историческая 

литература для 

детей 

Проектная 

деятельность 

Составление 

ребусов 

кроссвордов 

текущ.  -умение выбирать 

книгу для 

самостоятельного 

чтения; 

-оценивать результаты 

Познавательные умения:  
-анализ прочитанного текста; 

-выделение главной мысли. 

Регулятивные умения:  
-формулирование учебной задачи 

урока; 

• Формирование 

чувства гордости за свою 

Родину, её историю, 

российский народ, 

становление гуманистических 

и демократических 

11-ая 

неделя 
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своей читательской 

деятельности; 

-вносить коррективы; 

-пользоваться 

справочными 

источниками для 

понимания и получения 

дополнительной 

информации; 

-самостоятельно 

составлять краткую 

аннотацию. 

 -планирование вместе с 

учителем деятельности по теме 

урока; 

-оценивать свою работу на уроке. 

Коммуникативные умения:  
-ответы на вопросы на основе 

литературного текста; 

-доказательство своей точки 

зрения.  

ценностных ориентации 

многонационального 

российского общества; 

• Формирование 

средствами литературных 

произведений целостного 

взгляда на мир в единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

32 Самостоятельное 

чтение. С. Фурин  

«Чтобы солнышко 

светило».  В. Орлов 

«Разноцветная 

планета». 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Слушание и 

анализ 

выступлений 

своих 

товарищей. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

текущ. -умение читать вслух с 

постепенным 

переходом на чтение 

про себя; 

-увеличивать темп 

чтения вслух, 

исправляя ошибки при 

повторном чтении 

текста; 

-воспринимать на слух 

поэтическое 

произведение; 

-сравнивать 

произведения разных 

жанров. 

Познавательные умения:  
-умение анализировать 

лирический текст; 

Регулятивные умения:  
-умение составлять план урока 

(определение темы, цели и задач 

урока, планирование действий по 

выполнению задач урока). 

Коммуникативные умения:  
-осмысление правил 

взаимодействия в паре и группе  

 

• Воспитание 

художественно-эстетического 

вкуса, эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств на основе опыта 

слушания и за-учивания 

наизусть произведений 

художественной литературы; 

• Развитие этических 

чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чув-ствам 

других людей; 

11-ая 

неделя 

 
33 Ф.Семяновский 

«Фронтовое 

детство». 

Фотография – 

источник 

информации. 

Работа с научно-

популярной 

литературой; 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам. 

текущ. -умение читать вслух с 

постепенным 

переходом на чтение 

про себя; 

-увеличивать темп 

чтения вслух, 

исправляя ошибки при 

повторном чтении 

текста; 

-воспринимать на слух 

поэтическое 

произведение; 

-сравнивать 

произведения разных 

Познавательные умения:  
-умение анализировать 

лирический текст; 

- -создавать свой текст на основе 

ключевых слов и выражений. 

Регулятивные умения: 

-умение эмоционально 

откликаться на произведения 

литературы и живописи; 

 Коммуникативные умения:  
 -осмысление правил 

взаимодействия в паре и группе ( 

 

• Формирование 

уважительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов, 

выработка умения терпимо 

отно-ситься к людям иной 

национальной 

принадлежности; 

• Овладение 

начальными навыками 

адаптации к школе, к 

школьному коллективу; 

11-ая 

неделя 
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жанров. 

34 Маленькие и 

большие секреты 

страны 

Литературии. 

Обобщение по 

разделу. 

Систематизация 

учебного 

материала. 

Пересказ, устное 

сочинение по 

картине 

текущ.  -умение читать вслух с 

постепенным 

переходом на чтение 

про себя; 

-увеличивать темп 

чтения вслух, 

исправляя ошибки при 

повторном чтении 

текста; 

-воспринимать на слух 

поэтическое 

произведение. 

 

Познавательные умения:  
-умение анализировать 

лирический текст; 

-находить опорные слова. 

Регулятивные умения:  
-умение составлять план урока  

(определение темы, цели и задач 

урока, планирование действий по 

выполнению задач урока). 

Коммуникативные умения:  
-излагать понятно для партнёра 

содержание произведения.  

• Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной 

деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

• Развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах обще-

ния; 

12-ая 

неделя 

 
35 Творческий проект 

на тему «Нам не 

нужна война». 

Краткосрочный 

проект 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам. 

текущ.  -умение выбирать 

книгу для 

самостоятельного 

чтения; 

-пользоваться 

справочными 

источниками для 

понимания и получения 

дополнительной 

информации; 

-самостоятельно 

составлять краткую 

аннотацию. 

Познавательные умения:  
-выделение в тексте главной 

мысли; 

-поиск необходимой информации 

в книге. 

Регулятивные умения:  
-формулирование учебной задачи 

урока исходя из анализа 

материала учебника в совместной 

деятельности; 

Коммуникативные умения:  
-ответы на вопросы на основе 

художественного текста; 

-осмысление правил 

взаимодействия в паре и группе.  

• Развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, 

умения избегать конфликтов 

и находить выходы из 

спорных ситуаций, умения 

сравнивать поступки героев 

литературных произведений 

со своими собственными 

поступками, осмысливать 

поступки героев; 

12-ая 

неделя 

 
Жить по совести, любя друг друга. 12 ч 

36 А. Толстой 

«Детство Никиты». 

Смысл рассказа. 

Проектная 

деятельность 

Составление 

ребусов 

кроссвордов 

текущ. -прогнозирование 

содержания раздела; 

-использование разных 

видов чтения; 

-участвовать в 

обсуждении, давать и 

обосновывать 

нравственную оценку 

поступков героев. 

Познавательные умения:  
-поиск необходимой информации 

в книге. 

Регулятивные умения:  
-формулирование учебной задачи 

урока; 

-планирование вместе с учителем 

деятельности по теме урока; 

Коммуникативные умения:  
-ответы на вопросы учебника на 

основе прочитанного текста; 

 Наличие мотивации к 

творческому труду и береж-

ному отношению к матери-

альным и духовным ценно-

стям, формирование установ-

ки на безопасный, здоровый 

образ жизни. 

 

12-ая 

неделя 
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-обсуждение в паре ответов на 

вопросы; 

-доказательство своей точки 

зрения. 

37 А. Толстой 

«Детство Никиты». 

Герои рассказа И. 

Суриков «Детство». 

Сравнение 

прозаического и 

поэтического 

текстов. 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Слушание и 

анализ 

выступлений 

своих 

товарищей. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

текущ. -использование разных 

видов чтения; 

-умение различать 

стихотворный и 

прозаический тексты; 

-участвовать в 

обсуждении, давать и 

обосновывать 

нравственную оценку 

поступков героев. 

Познавательные умения:  

-анализ  текста, выделение в нём  

главной мысли. 

Регулятивные умения:   
-формулирование учебной задачи 

урока; 

Коммуникативные умения:  
-ответы на вопросы учебника на 

основе научно-познавательной 

статьи учебника и 

художественного произведения. 

• Формирование 

чувства гордости за свою 

Родину, её историю, 

российский народ, 

становление гуманистических 

и демократических 

ценностных ориентации 

многонационального 

российского общества; 

• Формирование 

средствами литературных 

произведений целостного 

взгляда на мир в единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

13-ая 

неделя 
 

38 А. Гайдар «Тимур и 

его команда». 

Смысл повести. 

Работа с научно-

популярной 

литературой; 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам. 

текущ. -использование разных 

видов чтения; 

-умение осознанно 

воспринимать и 

оценивать содержание 

и специфику 

различных текстов; 

-участвовать в их 

обсуждении. 

Познавательные умения:  
-анализ  текста, выделение в нём 

главной мысли. 

Регулятивные умения:  
-формулирование учебной задачи 

урока; 

-планирование вместе с учителем 

деятельности по теме урока; 

Коммуникативные умения:  
 -ответы на вопросы учебника на 

основе художественного 

произведения; 

 

• Воспитание 

художественно-эстетического 

вкуса, эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств на основе опыта 

слушания и за-учивания 

наизусть произведений 

художественной литературы; 

• Развитие этических 

чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чув-ствам 

других людей; 

13-ая 

неделя 
 

39 А. Гайдар «Тимур и 

его команда». 

Создание текста по 

аналогии. 

Систематизация 

учебного 

материала. 

Пересказ, устное 

сочинение по 

картине 

текущ.  -умение осознанно 

воспринимать и 

оценивать содержание 

и специфику 

различных текстов; 

-участвовать в их 

обсуждении, давать и 

обосновывать 

Познавательные умения:  
-анализ    текста, выделение в нём 

главной мысли. 

Регулятивные умения:  
-формулирование учебной задачи 

урока; 

-планирование вместе с учителем 

деятельности по теме урока; 

• Формирование 

уважительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов, 

выработка умения терпимо 

отно-ситься к людям иной 

национальной 

принадлежности; 

13-ая 

неделя 
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нравственную оценку 

поступков героев. 
Коммуникативные умения:  
-обсуждение в паре ответов на 

вопросы учебника; 

-доказательство своей точки 

зрения. 

• Овладение 

начальными навыками 

адаптации к школе, к 

школьному коллективу; 

40 М. Зощенко «Самое 

главное». Смысл 

рассказа. 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам. 

текущ. -использование разных 

видов чтения; 

-умение осознанно 

воспринимать и 

оценивать содержание 

и специфику 

юмористических 

текстов; 

-участвовать в их 

обсуждении; 

-давать и обосновывать 

нравственную оценку 

поступков героев. 

Познавательные умения:  
-анализ  текста, выделение в нём 

главной мысли. 

Регулятивные умения: -

формулирование учебной задачи 

урока; 

-планирование вместе с учителем 

деятельности по теме урока; 

Коммуникативные умения:  
-ответы на вопросы учебника на 

основе художественного 

произведения; 

• Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной 

деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

• Развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах обще-

ния; 

14-ая 

неделя 
 

41 И. Пивоварова 

«Смеялись мы – хи-

хи». Соотношение 

содержания текста с 

пословицей. 

Просмотр 

учебных 

фильмов. 

Объяснение 

наблюдаемых 

явлений.. 

текущ. - использование разных 

видов чтения; 

-умение осознанно 

воспринимать и 

оценивать содержание 

и специфику 

юмористических 

текстов; 

-участвовать в их 

обсуждении; 

-давать и обосновывать 

нравственную оценку 

поступков героев. 

Познавательные умения:  
-анализ  текста, выделение в нём 

главной мысли. 

Регулятивные умения:  

-формулирование учебной задачи 

урока; 

 -планирование вместе с 

учителем деятельности по теме 

урока; 

-оценивать свою работу на уроке. 

Коммуникативные умения:  
-ответы на вопросы учебника на 

основе художественного 

произведения; 

-обсуждение в паре ответов на 

вопросы учебника; 

-доказательство своей точки 

зрения. 

• Развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, 

умения избегать конфликтов 

и находить выходы из 

спорных ситуаций, умения 

сравнивать поступки героев 

литературных произведений 

со своими собственными 

поступками, осмысливать 

поступки героев; 

14-ая 

неделя 
 

42 Н. Носов «Дневник 

Коли Синицына». 

Создание 

собственного 

дневника. 

Проектная 

деятельность 

Составление 

ребусов 

кроссвордов 

текущ. -использование разных 

видов чтения; 

-умение осознанно 

воспринимать и 

оценивать содержание 

Познавательные умения:  
-анализ  научно-познавательного  

текста, выделение в нём главной 

мысли. 

Регулятивные умения:  

 Наличие мотивации к 

творческому труду и береж-

ному отношению к матери-

альным и духовным ценно-

стям, формирование установ-

14-ая 

неделя 
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и специфику 

юмористических 

текстов; 

-участвовать в их 

обсуждении; 

-давать и обосновывать 

нравственную оценку 

поступков героев. 

-формулирование учебной задачи 

урока; 

-планирование вместе с учителем 

деятельности по теме урока; 

-оценивать свою работу на уроке. 

Коммуникативные умения:  
 - ответы на вопросы учебника на 

основе художественного 

произведения; 

-обсуждение в паре ответов на 

вопросы учебника; 

-доказательство своей точки 

зрения. 

ки на безопасный, здоровый 

образ жизни. 

 

43 Мы идем в 

библиотеку. Книги 

о сверстниках, о 

школе. Проверка 

техники чтения. 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Слушание и 

анализ 

выступлений 

своих 

товарищей. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

текущ. 

итоговый 

 -умение выбирать 

книгу для 

самостоятельного 

чтения;                                              

-оценивать результаты 

своей читательской 

деятельности;                                                 

-вносить коррективы;              

-пользоваться 

справочными 

источниками для 

понимания и получения 

дополнительной 

информации; 

-самостоятельно 

составлять краткую 

аннотацию. 

Познавательные умения:  
-анализ прочитанного текст, 

выделение в нём главной мысли.  

Регулятивные умения:  
-формулирование учебной задачи 

урока; 

-планирование вместе с учителем 

деятельности по теме урока; 

-оценивать свою работу на уроке. 

Коммуникативные умения:  
-обсуждение в группе ответов на 

вопросы учителя; 

-доказательство своей точки 

зрения. 

• Формирование 

чувства гордости за свою 

Родину, её историю, 

российский народ, 

становление гуманистических 

и демократических 

ценностных ориентации 

многонационального 

российского общества; 

• Формирование 

средствами литературных 

произведений целостного 

взгляда на мир в единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

15-ая 

неделя 
 

44 Н. Носов «Метро».  Работа с научно-

популярной 

литературой; 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам. 

текущ. -использование разных 

видов чтения; 

-умение осознанно 

воспринимать и 

оценивать содержание 

и специфику 

юмористических 

текстов; 

-участвовать в их 

обсуждении; 

-давать и обосновывать 

Познавательные умения:  
-анализ  текста, выделение в нём  

главной мысли. 

Регулятивные умения:  
-формулирование учебной задачи 

урока; 

 -планирование вместе с 

учителем деятельности по теме 

урока; 

-оценивать свою работу на уроке. 

Коммуникативные умения:  

• Воспитание 

художественно-эстетического 

вкуса, эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств на основе опыта 

слушания и за-учивания 

наизусть произведений 

художественной литературы; 

• Развитие этических 

чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

15-ая 

неделя 
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нравственную оценку 

поступков героев. 

-ответы на вопросы учебника на 

основе художественного 

произведения; 

-обсуждение в группе ответов на 

вопросы; 

-доказательство своей точки 

зрения. 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чув-ствам 

других людей; 

45 В. Драгунский 

«…бы». Смысл 

рассказа. 

Контрольная работа 

№2 

Систематизация 

учебного 

материала. 

Пересказ, устное 

сочинение по 

картине. 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

итоговый. -использование разных 

видов чтения; 

-умение осознанно 

воспринимать и 

оценивать содержание 

и специфику 

юмористических 

текстов; 

-участвовать в их 

обсуждении; 

-давать и обосновывать 

нравственную оценку 

поступков героев. 

Познавательные умения:  
-анализ  текста, выделение в нём 

главной мысли. 

Регулятивные умения:  
-формулирование учебной задачи 

урока; 

-планирование вместе с учителем 

деятельности по теме урока; 

-оценивать свою работу на уроке. 

Коммуникативные умения:  
-ответы на вопросы учебника на 

основе художественного 

произведения; 

-обсуждение в группе ответов на 

вопросы; 

-доказательство своей точки 

зрения. 

• Формирование 

уважительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов, 

выработка умения терпимо 

отно-ситься к людям иной 

национальной 

принадлежности; 

• Овладение 

начальными навыками 

адаптации к школе, к 

школьному коллективу; 

15-ая 

неделя 
 

46 Н. Носов «Витя 

Малеев в школе и 

дома».                        

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам. 

текущ -использование разных 

видов чтения;                                    

-умение осознанно 

воспринимать и 

оценивать содержание 

и специфику 

юмористических 

текстов;                                                       

-участвовать в их 

обсуждении;                                            

-давать и обосновывать 

нравственную оценку 

поступков героев. 

Познавательные умения:                              

-анализ  текста, выделение в нём 

главной мысли.                                           

Регулятивные умения:            -

формулирование учебной задачи 

урока;                                                                

-планирование вместе с учителем 

деятельности по теме урока;                                       

-оценивать свою работу на уроке.                           

Коммуникативные умения:                            
-ответы на вопросы учебника на 

основе художественного 

произведения;                                 

-обсуждение в группе ответов на 

вопросы ;                                                      

-доказательство своей точки 

зрения. 

• Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной 

деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

• Развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах обще-

ния; 

16-ая 

неделя 
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47 Маленькие и 

большие секреты 

страны 

Литературии. 

Проверочная работа 

по разделу «Жить 

по совести, любя 

друг друга». 

Просмотр 

учебных 

фильмов. 

Объяснение 

наблюдаемых 

явлений.. 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

тематич. -умение применять 

полученные знания на 

практике, оценивать 

результаты своей 

читательской 

деятельности; 

-вносить коррективы; 

-пользоваться 

справочными 

источниками для 

понимания и получения 

дополнительной 

информации; 

-самостоятельно 

составлять краткую 

аннотацию. 

Познавательные умения:  
-анализ прочитанного текста, 

выделение в нём главной мысли. 

Регулятивные умения:  
-формулирование учебной задачи 

урока; 

-планирование вместе с учителем 

деятельности по теме урока; 

-оценивать свою работу на уроке. 

Коммуникативные умения:  
-ответы на вопросы на основе 

художественного текста. 

 

• Развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, 

умения избегать конфликтов 

и находить выходы из 

спорных ситуаций, умения 

сравнивать поступки героев 

литературных произведений 

со своими собственными 

поступками, осмысливать 

поступки героев; 

16-ая 

неделя 
 

Литературная сказка. 20 ч 

48 Вводный урок по 

содержанию 

раздела. 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Слушание и 

анализ 

выступлений 

своих 

товарищей. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

текущ. -прогнозирование 

содержания раздела; 

-достижение 

необходимого для 

продолжения 

образования уровня 

читательской 

компетентности, 

общего речевого 

развития. 

Познавательные умения:  
-размышление о нравственных 

ценностях литературных сказок  

русских и зарубежных писателей. 

Регулятивные умения:  
-планирование вместе с учителем 

деятельности по теме урока; 

Коммуникативные умения:  
-доказательство своей точки 

зрения. 

 

 Наличие мотивации к 

творческому труду и береж-

ному отношению к матери-

альным и духовным ценно-

стям, формирование установ-

ки на безопасный, здоровый 

образ жизни. 

 

16-ая 

неделя 

 
49 Собиратели 

народных сказок. 

Братья Гримм – 

собиратели 

немецких народных 

сказок. 

Работа с научно-

популярной 

литературой; 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам. 

текущ.  -достижение 

необходимого для 

продолжения 

образования уровня 

читательской 

компетентности, 

общего речевого 

развития. 

Познавательные умения:  
-размышление о нравственных 

ценностях литературных сказок  

зарубежных писателей; 

-умение оперировать понятиями: 

предисловие, зачин, особая 

структура сказки, 

характеристика героев сказки, 

текст повествовательного 

характера. 

Регулятивные умения:  
-планирование вместе с учителем 

деятельности по теме урока;. 

• Формирование 

чувства гордости за свою 

Родину, её историю, 

российский народ, 

становление гуманистических 

и демократических 

ценностных ориентации 

многонационального 

российского общества; 

• Формирование 

средствами литературных 

произведений целостного 

взгляда на мир в единстве и 

17-ая 

неделя 

 



34 
 

Коммуникативные умения:  
-доказательство своей точки 

зрения. 

разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

50 Братья Гримм 

«Белоснежка и семь 

гномов». 

Особенности 

зарубежной 

литературной 

сказки. 

Систематизация 

учебного 

материала. 

Пересказ, устное 

сочинение по 

картине 

текущ. -овладение техникой  

чтения вслух и про 

себя, элементарными 

приёмами 

интерпретации, анализа 

и преобразования 

художественных, 

научно-популярных и 

учебных текстов с 

использованием 

элементарных 

литературоведческих 

понятий. 

Познавательные умения:  
-подготовка подробного и 

выборочного пересказа. 

Регулятивные умения:  
-формулирование учебной задачи 

урока; 

-планирование вместе с учителем 

деятельности по теме урока; 

Коммуникативные умения:  
-ответы на вопросы на основе 

художественного текста; 

• Воспитание 

художественно-эстетического 

вкуса, эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств на основе опыта 

слушания и за-учивания 

наизусть произведений 

художественной литературы; 

• Развитие этических 

чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чув-ствам 

других людей; 

17-ая 

неделя 

 
51 Братья Гримм 

«Белоснежка и семь 

гномов». Герои 

сказки. 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам. 

текущ. -овладение техникой  

чтения вслух и про 

себя, элементарными 

приёмами 

интерпретации, анализа 

и преобразования 

художественных, 

научно-популярных и 

учебных текстов с 

использованием 

элементарных 

литературоведческих 

понятий. 

Познавательные умения:  
-определение главной мысли; 

-деление текста на части; 

Регулятивные умения:  
-формулирование учебной задачи 

урока; 

-планирование вместе с учителем 

деятельности по теме урока; 

 умения:  
-ответы на вопросы на основе 

художественного текста; 

-обсуждение в паре ответов на 

вопросы учителя  

• Формирование 

уважительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов, 

выработка умения терпимо 

отно-ситься к людям иной 

национальной 

принадлежности; 

• Овладение 

начальными навыками 

адаптации к школе, к 

школьному коллективу; 

17-ая 

неделя 

 
52 Шарль Перро – 

собиратель 

народных сюжетов.  

Ш. Перро «Мальчик 

– с- пальчик». Герои 

сказки. 

Просмотр 

учебных 

фильмов. 

Объяснение 

наблюдаемых 

явлений.. 

текущ. -прогнозирование 

урока; 

-достижение 

необходимого для 

продолжения 

образования уровня 

читательской 

компетентности, 

общего речевого 

развития.  

Познавательные умения:  
-размышление о нравственных 

ценностях литературных сказок 

зарубежных писателей.  

Регулятивные умения:  
-формулирование учебной задачи 

урока; 

Коммуникативные умения:  
-ответы на вопросы на основе 

художественного текста; 

-доказательство своей точки 

• Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной 

деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

• Развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о 

18-ая 

неделя 
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зрения. нравственных нормах обще-

ния; 

53 Ш. Перро «Мальчик 

– с- пальчик». 

Особенности 

зарубежного 

сюжета. 

Проектная 

деятельность 

Составление 

ребусов 

кроссвордов 

текущ. -овладение техникой 

чтения вслух и про 

себя, элементарными 

приёмами 

интерпретации, анализа 

и преобразования 

художественных, 

научно-популярных и 

учебных текстов с 

использованием 

элементарных 

литературоведческих 

понятий. 

Познавательные умения:  
-оперирование понятиями: 

литературная сказка, авторская 

сказка, текст повествовательного 

характера. 

Регулятивные умения:  
-формулирование учебной задачи 

урока; 

-планирование вместе с учителем 

деятельности по теме урока; 

Коммуникативные умения:  
  - ответы на вопросы на основе 

художественного текста; 

• Развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, 

умения избегать конфликтов 

и находить выходы из 

спорных ситуаций, умения 

сравнивать поступки героев 

литературных произведений 

со своими собственными 

поступками, осмысливать 

поступки героев; 

18-ая 

неделя 

 
54  Ш. Перро «Спящая 

красавица». 

Представление 

книги. 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Слушание и 

анализ 

выступлений 

своих 

товарищей. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

текущ. -овладение техникой 

чтения вслух и про 

себя, элементарными 

приёмами 

интерпретации, анализа 

и преобразования 

художественных, 

научно-популярных и 

учебных текстов с 

использованием 

элементарных 

литературоведческих 

понятий. 

Познавательные умения:  
-определение главной мысли 

текста; 

-деление текста на части; 

-составление плана; 

Регулятивные умения:  
-формулирование учебной задачи 

урока; 

-оценивать свою работу на уроке. 

Коммуникативные умения:  
-ответы на вопросы на основе 

художественного текста; 

-обсуждение в паре ответов на 

вопросы учителя; 

 Наличие мотивации к 

творческому труду и береж-

ному отношению к матери-

альным и духовным ценно-

стям, формирование установ-

ки на безопасный, здоровый 

образ жизни. 

 

18-ая 

неделя 

 
55 Сказки Г. – Х. 

Андерсена. 

Создание выставки 

книг.  Г. – Х. 

Андерсен «Дикие 

лебеди». Сравнение 

с русской 

литературной 

сказкой. 

Работа с научно-

популярной 

литературой; 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам. 

текущ. -знание зарубежной 

литературы; 

-определение её 

особенностей; 

-знание, какие писатели 

и поэты создают эти 

произведения. 

Познавательные умения:  

-высказывание своего мнения о 

прочитанном произведении. 

Регулятивные умения:  
-формулирование учебной задачи 

урока; 

-планирование вместе с учителем 

деятельности по теме урока; 

-оценивать свою работу на уроке. 

Коммуникативные умения:  
-ответы на вопросы учебника на 

основе произведений зарубежной 

• Формирование 

чувства гордости за свою 

Родину, её историю, 

российский народ, 

становление гуманистических 

и демократических 

ценностных ориентации 

многонационального 

российского общества; 

• Формирование 

средствами литературных 

произведений целостного 

19-ая 

неделя 
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литературы. взгляда на мир в единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

56 Г. – Х. Андерсен 

«Дикие лебеди». 

Герои сказки. Отзыв 

о книге Г. – Х. 

Андерсена «Дикие 

лебеди». 

Систематизация 

учебного 

материала. 

Пересказ, устное 

сочинение по 

картине 

текущ. -знание, в чём 

заключается талант 

читателя, 

-составление 

пересказов самых 

интересных эпизодов. 

Познавательные умения:  

-высказывание своего мнения о 

прочитанном произведении; 

-оценивание поступков героев. 

Регулятивные умения:  
-планирование вместе с учителем 

деятельности по теме урока; 

-оценивать свою работу на уроке. 

Коммуникативные умения:  
-доказательство своей точки 

зрения. 

• Воспитание 

художественно-эстетического 

вкуса, эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств на основе опыта 

слушания и за-учивания 

наизусть произведений 

художественной литературы; 

• Развитие этических 

чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чув-ствам 

других людей; 

19-ая 

неделя 

 
57 Г. – Х. Андерсен 

«Пятеро из одного 

стручка». Смысл 

сказки и  судьба 

героев.  

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам. 

текущ. -составление 

пересказов самых 

интересных эпизодов 

из произведений от 

лица главных героев; 

-самостоятельное 

составление рассказов 

о герое. 

Познавательные умения:  
-умение пользоваться списком 

рекомендованной литературы для 

выбора книги. 

Регулятивные умения:  
-формулирование учебной задачи 

урока; 

 -планирование вместе с 

учителем деятельности по теме 

урока; 

Коммуникативные умения:  
-деление обязанностей  в группе 

при планировании групповой 

работы. 

• Формирование 

уважительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов, 

выработка умения терпимо 

отно-ситься к людям иной 

национальной 

принадлежности; 

• Овладение 

начальными навыками 

адаптации к школе, к 

школьному коллективу; 

19-ая 

неделя 

 
58 Г.– Х. Андерсен 

«Чайник». Смысл 

сказки. Создание 

сказки по аналогии. 

Просмотр 

учебных 

фильмов. 

Объяснение 

наблюдаемых 

явлений.. 

текущ. -самостоятельное 

составление рассказов 

о герое; 

-создание сказки по 

аналогии. 

  

Познавательные умения:  
-высказывание своего мнения о 

прочитанном произведении; 

-оценивание поступков героев. 

Регулятивные умения:  
-формулирование учебной задачи 

урока; 

- -оценивать свою работу на 

уроке. 

Коммуникативные умения:  

• Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной 

деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

• Развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

20-ая 

неделя 
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-доказательство своей точки 

зрения; 

-деление обязанностей  в группе 

при планировании групповой 

работы. 

представлений о 

нравственных нормах обще-

ния; 

59 Мы идем в 

библиотеку. «По 

дорогам сказки». 

Проектная 

деятельность 

Составление 

ребусов 

кроссвордов 

текущ.  -умение выбирать 

книгу для 

самостоятельного 

чтения; 

-оценивать результаты 

своей читательской 

деятельности; 

-вносить коррективы; 

-пользоваться 

справочными 

источниками для 

понимания и получения 

дополнительной 

информации; 

-самостоятельно 

составлять краткую 

аннотацию. 

Познавательные умения:  
-анализ прочитанного текста; 

-выделение главной мысли. 

Регулятивные умения:  
-формулирование учебной задачи 

урока; 

 -планирование вместе с 

учителем деятельности по теме 

урока; 

-оценивать свою работу на уроке. 

Коммуникативные умения:  
-ответы на вопросы на основе 

литературного текста; 

-доказательство своей точки 

зрения. 

• Развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, 

умения избегать конфликтов 

и находить выходы из 

спорных ситуаций, умения 

сравнивать поступки героев 

литературных произведений 

со своими собственными 

поступками, осмысливать 

поступки героев; 

20-ая 

неделя 

 
60 И. Токмакова 

«Сказочка о 

счастье». 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Слушание и 

анализ 

выступлений 

своих 

товарищей. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

текущ.  -умение 

прогнозировать 

содержание 

произведения; 

-читать вслух с 

постепенным 

переходом на чтение 

про себя; 

-воспринимать на слух 

поэтическое 

произведение. 

Познавательные умения:  
-анализ художественного текста; 

-выделение главной мысли; 

-умение находить необходимую 

информацию в тексте. 

Регулятивные умения:                                   

-формулирование учебной задачи 

урока; 

Коммуникативные умения:  
-ответы на вопросы на основе 

художественного текста 

учебника; 

 

 Наличие мотивации к 

творческому труду и береж-

ному отношению к матери-

альным и духовным ценно-

стям, формирование установ-

ки на безопасный, здоровый 

образ жизни. 

 

20-ая 

неделя 

 
61 С. Т. Аксаков  « 

Аленький 

цветочек».  Герои 

сказки. 

Работа с научно-

популярной 

литературой; 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

текущ. -читать вслух с 

постепенным 

переходом на чтение 

про себя; 

-увеличивать темп 

чтения вслух; 

Познавательные умения:  
-анализ художественного текста; 

-выделение главной мысли; 

-умение находить необходимую 

информацию в тексте. 

Регулятивные умения:  

• Формирование 

чувства гордости за свою 

Родину, её историю, 

российский народ, 

становление гуманистических 

и демократических 

21-ая 

неделя 
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нескольким 

источникам. 
 

 

-планирование вместе с учителем 

деятельности по теме урока; 

Коммуникативные умения:  
-ответы на вопросы на основе 

художественного текста 

учебника; 

 

ценностных ориентации 

многонационального 

российского общества; 

• Формирование 

средствами литературных 

произведений целостного 

взгляда на мир в единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

62 С. Т. Аксаков  « 

Аленький 

цветочек». 

Особенности 

литературной 

сказки. 

Систематизация 

учебного 

материала. 

Пересказ, устное 

сочинение по 

картине 

текущ. -исправлять ошибки 

при повторном чтении 

текста; 

-воспринимать на слух 

художественное 

произведение.  

Познавательные умения:  
-отбор опорных слов для 

создания собственного текста; 

-поиск необходимой информации 

в книге. 

Регулятивные умения:  
-оценивать свою работу на уроке. 

Коммуникативные умения:  
-составление плана совместной 

деятельности; 

-умение договариваться о 

совместных действиях.  

• Воспитание 

художественно-эстетического 

вкуса, эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств на основе опыта 

слушания и за-учивания 

наизусть произведений 

художественной литературы; 

• Развитие этических 

чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чув-ствам 

других людей; 

21-ая 

неделя 

 
63 С. Т. Аксаков 

«Аленький 

цветочек». Ш. 

Перро «Красавица и 

чудовище». 

Сравнение сказок. 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам. 

текущ. -читать вслух с 

постепенным 

переходом на чтение 

про себя; 

-увеличивать темп 

чтения вслух; 

-исправлять ошибки 

при повторном чтении 

текста; 

-воспринимать на слух 

художественное 

произведение. 

Познавательные умения:  
-умение ориентироваться в 

учебной и художественной 

книге; 

Регулятивные умения:  
-оценивать свою работу на уроке. 

Коммуникативные умения:  
-распределение обязанностей в 

группе; 

-составление плана совместной 

деятельности; 

-умение договариваться о 

совместных действиях. 

 

• Формирование 

уважительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов, 

выработка умения терпимо 

отно-ситься к людям иной 

национальной 

принадлежности; 

• Овладение 

начальными навыками 

адаптации к школе, к 

школьному коллективу; 

21-ая 

неделя 

 
64 Наш театр  Э. 

Хогарт «Мафин  

печет пироги». 

Просмотр 

учебных 

фильмов. 

 

текущ. -знание зарубежной 

литературы, 

определение её 

особенностей; 

Познавательные умения:  
-высказывание своего мнения о 

прочитанном произведении; 

-оценивание поступков героев. 

• Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной 

22-ая 

неделя 
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-составление 

пересказов самых 

интересных эпизодов; 

-самостоятельное 

составление рассказов 

о герое, используя 

авторский текст.  

Регулятивные умения:  
-оценивание своей работы на 

уроке. 

Коммуникативные умения:  
-ответы на вопросы учебника на 

основе произведений зарубежной 

литературы; 

-обсуждение в паре ответов на 

вопросы; 

-доказательство своей точки 

зрения; 

-деление обязанностей в группе 

при планировании групповой 

работы.  

деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

• Развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах обще-

ния; 

65 Маленькие и 

большие секреты 

страны 

Литературии. 

Обобщение по 

разделу. 

Составление 

каталога.  

Проектная 

деятельность 

Составление 

ребусов 

кроссвордов 

текущ. -знание зарубежной 

литературы; 

-определение её 

особенностей. 

Познавательные умения:  
-высказывание своего мнения о 

прочитанном произведении; 

-оценивание поступков героев. 

Регулятивные умения: -- 

-оценивание своей работы на 

уроке. 

Коммуникативные умения:  
-обсуждение в паре ответов на 

вопросы; 

-доказательство своей точки 

зрения; 

• Развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, 

умения избегать конфликтов 

и находить выходы из 

спорных ситуаций, умения 

сравнивать поступки героев 

литературных произведений 

со своими собственными 

поступками, осмысливать 

поступки героев; 

22-ая 

неделя 

 
66 Обобщающий урок. 

Игра «Крестики-

нолики». 

Участие в 

соревнованиях 
текущ. -составление 

пересказов самых 

интересных эпизодов 

из произведений от 

лица главных героев. 

Познавательные умения:  
-высказывание своего мнения о 

прочитанном произведении; 

-оценивание поступков героев; 

-умение пользоваться списком 

рекомендованной литературы для 

выбора книги. 

Регулятивные умения:  
-оценивание своей работы на 

уроке. 

Коммуникативные умения:  
-ответы на вопросы учебника на 

основе произведений зарубежной 

литературы; 

-обсуждение в паре ответов на 

 Наличие мотивации к 

творческому труду и береж-

ному отношению к матери-

альным и духовным ценно-

стям, формирование установ-

ки на безопасный, здоровый 

образ жизни. 

 

22-ая 

неделя 
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вопросы; 

-доказательство своей точки 

зрения; 

67 Проверочная работа 

по разделу 

«Литературная 

сказка». 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

тематич. -умение применять 

полученные знания на 

практике, оценивать 

результаты своей 

читательской 

деятельности; 

-вносить коррективы; 

-пользоваться 

справочными 

источниками для 

понимания и получения 

дополнительной 

информации; 

-самостоятельно 

составлять краткую 

аннотацию. 

Познавательные умения:  
-высказывание своего мнения о 

прочитанном произведении; 

-оценивание поступков героев; 

Регулятивные умения:  
-планирование вместе с учителем 

деятельности по теме урока; 

-оценивание своей работы на 

уроке. 

Коммуникативные умения:  
-доказательство своей точки 

зрения; 

 

• Формирование 

чувства гордости за свою 

Родину, её историю, 

российский народ, 

становление гуманистических 

и демократических 

ценностных ориентации 

многонационального 

российского общества; 

• Формирование 

средствами литературных 

произведений целостного 

взгляда на мир в единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

23-ая 

неделя 

 
Великие русские писатели. 28 ч 

68 А. С. Пушкин. 

Стихотворения и 

сказки. 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Слушание и 

анализ 

выступлений 

своих 

товарищей. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

текущ. -прогнозирование 

содержания раздела;  

-умение читать вслух с 

постепенным 

переходом на чтение 

про себя; 

-увеличивать темп 

чтения вслух; 

-исправлять ошибки 

при повторном чтении 

текста; 

-воспринимать на слух 

художественное 

произведение. 

Познавательные умения:  
-анализ художественного текста; 

-выделение главной мысли; 

-отбор опорных слов для 

создания собственного текста; 

-умение находить необходимую 

информацию в книге. 

Регулятивные умения:  
-оценивание своей работы на 

уроке. 

Коммуникативные умения:  
 -ответы на вопросы учебника на 

основе художественного текста;  

• Воспитание 

художественно-эстетического 

вкуса, эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств на основе опыта 

слушания и за-учивания 

наизусть произведений 

художественной литературы; 

• Развитие этических 

чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чув-ствам 

других людей; 

23-ая 

неделя 

 
69 К. Паустовский 

«Сказки А.С. 

Пушкина». 

Подготовка 

сообщения на 

основе статьи. 

Работа с научно-

популярной 

литературой; 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

текущ. -умение 

прогнозировать 

содержание 

произведения; 

-читать вслух с 

постепенным 

переходом на чтение 

Познавательные умения:  
-анализ художественного текста; 

-выделение главной мысли; 

-отбор опорных слов для 

создания собственного текста; 

-умение находить необходимую 

информацию в книге; 

• Формирование 

уважительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов, 

выработка умения терпимо 

отно-ситься к людям иной 

национальной 

23-ая 

неделя 
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источникам. про себя; 

-увеличивать темп 

чтения вслух; 

-исправлять ошибки 

при повторном чтении 

текста; 

-воспринимать на слух 

художественное 

произведение. 

Регулятивные умения:  
-оценивание своей работы на 

уроке. 

Коммуникативные умения:  
-ответы на вопросы учебника на 

основе художественного текста;  

-обсуждение в паре ответов на 

вопросы; 

-доказательство своей точки 

зрения; 

-деление обязанностей в группе 

при планировании групповой 

работы. 

 

принадлежности; 

• Овладение 

начальными навыками 

адаптации к школе, к 

школьному коллективу; 

70 Устное сочинение 

на тему «Что для 

меня значат сказки 

А.С. Пушкина». 

Устное 

сочинение  
текущ. -умение 

прогнозировать 

содержание 

произведения; 

-читать вслух с 

постепенным 

переходом на чтение 

про себя; 

-увеличивать темп 

чтения вслух; 

-исправлять ошибки 

при повторном чтении 

текста; 

-воспринимать на слух 

художественное 

произведение. 

Познавательные умения:  
-анализ художественного текста; 

-выделение главной мысли; 

-отбор опорных слов для 

создания собственного текста; 

-умение находить необходимую 

информацию в книге; 

-умение ориентироваться  в 

учебной и художественной 

книге;. 

Регулятивные умения:  
-формулирование учебной задачи 

урока; 

-планирование вместе с учителем 

деятельности по теме урока; 

Коммуникативные умения:  
-ответы на вопросы учебника на 

основе художественного текста;  

-обсуждение в паре ответов на 

вопросы; 

-доказательство своей точки 

зрения; 

-деление обязанностей в группе 

при планировании групповой 

работы. 

• Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной 

деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

• Развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах обще-

ния; 

24-ая 

неделя 

 
71 А. С. Пушкин 

«Сказка о мертвой 

Наблюдение за 

демонстрациями 

текущ. -умение 

прогнозировать 
Познавательные умения:  
-анализ художественного текста; 

• Развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми 

24-ая 

неделя  
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царевне и о семи 

богатырях».Особен

ности литературной 

сказки. 

учителя. 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам. 

содержание 

произведения; 

 - умение читать вслух 

с постепенным 

переходом на чтение 

про себя; 

-увеличивать темп 

чтения вслух; 

-исправлять ошибки 

при повторном чтении 

текста; 

-воспринимать на слух 

художественное 

произведение. 

 

-выделение главной мысли; 

-отбор опорных слов для 

создания собственного текста; 

-умение находить необходимую 

информацию в книге; 

-умение ориентироваться  в 

учебной и художественной 

книге; 

-самостоятельный и 

целенаправленный выбор книги. 

Регулятивные умения:  
-формулирование учебной задачи 

урока; 

-планирование вместе с учителем 

деятельности по теме урока; 

-оценивание своей работы на 

уроке. 

Коммуникативные умения:  

-ответы на вопросы учебника на 

основе художественного текста;  

-осмысление правил 

взаимодействия в паре и группе; 

-обсуждение в паре ответов на 

вопросы; 

-доказательство своей точки 

зрения; 

-деление обязанностей в группе 

при планировании групповой 

работы.  

 

и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, 

умения избегать конфликтов 

и находить выходы из 

спорных ситуаций, умения 

сравнивать поступки героев 

литературных произведений 

со своими собственными 

поступками, осмысливать 

поступки героев; 

72 А. С. Пушкин 

«Сказка о мертвой 

царевне и о семи 

богатырях». Герои 

произведения. 

Просмотр 

учебных 

фильмов. 

Объяснение 

наблюдаемых 

явлений.. 

текущ. -умение 

прогнозировать 

содержание 

произведения; 

- умение читать вслух с 

постепенным 

переходом на чтение 

про себя; 

-увеличивать темп 

чтения вслух; 

-исправлять ошибки 

Познавательные умения:  
-анализ художественного текста; 

-выделение главной мысли; 

-отбор опорных слов для 

создания собственного текста; 

-умение находить необходимую 

информацию в книге; 

-умение ориентироваться  в 

учебной и художественной 

книге;                                                           

-самостоятельный и 

 Наличие мотивации к 

творческому труду и береж-

ному отношению к матери-

альным и духовным ценно-

стям, формирование установ-

ки на безопасный, здоровый 

образ жизни. 

 

24-ая 

неделя 

 



43 
 

при повторном чтении 

текста; 

-воспринимать на слух 

художественное 

произведение. 

 

целенаправленный выбор книги. 

Регулятивные умения:  
-формулирование учебной задачи 

урока; 

-планирование вместе с учителем 

деятельности по теме урока; 

-оценивание своей работы на 

уроке. 

Коммуникативные умения:  

-ответы на вопросы учебника на 

основе художественного текста;  

-осмысление правил 

взаимодействия в паре и группе; 

-обсуждение в паре ответов на 

вопросы; 

-доказательство своей точки 

зрения; 

-деление обязанностей в группе 

при планировании групповой 

работы.  

 

73 А. С. Пушкин 

«Сказка о мертвой 

царевне и о семи 

богатырях». 

Составление плана.   

Волшебные 

предметы и 

помощники в 

сказке.      

Проектная 

деятельность 

Составление 

ребусов 

кроссвордов 

текущ. -умение 

прогнозировать 

содержание 

произведения; 

-умение читать вслух с 

постепенным 

переходом на чтение 

про себя; 

-увеличивать темп 

чтения вслух; 

-исправлять ошибки 

при повторном чтении 

текста; 

-воспринимать на слух 

художественное 

произведение. 

. 

Познавательные умения:  
-анализ художественного текста; 

-выделение главной мысли; 

-отбор опорных слов для 

создания собственного текста; 

-умение находить необходимую 

информацию в книге; 

-умение ориентироваться  в 

учебной и художественной 

книге; 

-самостоятельный и 

целенаправленный выбор книги. 

Регулятивные умения:  
-формулирование учебной задачи 

урока; 

-планирование вместе с учителем 

деятельности по теме урока; 

-оценивание своей работы на 

уроке. 

Коммуникативные умения:  

• Формирование 

чувства гордости за свою 

Родину, её историю, 

российский народ, 

становление гуманистических 

и демократических 

ценностных ориентации 

многонационального 

российского общества; 

• Формирование 

средствами литературных 

произведений целостного 

взгляда на мир в единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

25-ая 

неделя 
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-ответы на вопросы учебника на 

основе художественного текста;  

-осмысление правил 

взаимодействия в паре и группе; 

-обсуждение в паре ответов на 

вопросы; 

-доказательство своей точки 

зрения; 

-деление обязанностей в группе 

при планировании групповой 

работы.  

 

74 А. С. Пушкин 

«Сказка о мертвой 

царевне и о семи 

богатырях». В. А. 

Жуковский 

«Спящая царевна». 

Сравнение сказок. 

Фронтальная 

работа 
текущ. -умение 

прогнозировать 

содержание 

произведения; 

-умение читать вслух с 

постепенным 

переходом на чтение 

про себя; 

-увеличивать темп 

чтения вслух; 

-исправлять ошибки 

при повторном чтении 

текста; 

-воспринимать на слух 

художественное 

произведение. 

 

Познавательные умения:  
-анализ художественного текста; 

-выделение главной мысли; 

-отбор опорных слов для 

создания собственного текста; 

-умение находить необходимую 

информацию в книге; 

-умение ориентироваться  в 

учебной и художественной 

книге; 

-самостоятельный и 

целенаправленный выбор книги. 

Регулятивные умения:  
-формулирование учебной задачи 

урока; 

 -планирование вместе с 

учителем деятельности по теме 

урока; 

-оценивание своей работы на 

уроке. 

Коммуникативные умения:  

-ответы на вопросы учебника на 

основе художественного текста;  

-осмысление правил 

взаимодействия в паре и группе; 

-обсуждение в паре ответов на 

вопросы; 

-доказательство своей точки 

зрения; 

• Воспитание 

художественно-эстетического 

вкуса, эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств на основе опыта 

слушания и за-учивания 

наизусть произведений 

художественной литературы; 

• Развитие этических 

чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чув-ствам 

других людей; 

25-ая 

неделя 
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-деление обязанностей в группе 

при планировании групповой 

работы.  

 

75 Урок - КВН по 

сказкам А. С. 

Пушкина. 

Участие в 

соревнованиях 
текущ. -выявление 

специфических 

особенностей сказки. 

 

Познавательные умения:  

-определять жанр и сюжет 

произведения обосновывать своё 

мнение;  

-определять признаки и 

особенности литературной 

сказки и обосновывать своё 

мнение;  

-определять языковые 

особенности произведения, 

передающие настроение, 

отношение автора к герою 

произведения, и обосновывать 

своё мнение;  

Регулятивные умения: 
-выполнять учебное задание, 

используя алгоритм;  

-выполнять взаимопроверку и 

взаимооценку учебного задания.  

Коммуникативные умения:  

-использовать речевые средства 

для представления результата 

деятельности; 

-оценивать свою работу; 

-работать в группе. 

• Формирование 

уважительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов, 

выработка умения терпимо 

отно-ситься к людям иной 

национальной 

принадлежности; 

• Овладение 

начальными навыками 

адаптации к школе, к 

школьному коллективу; 

25-ая 

неделя 

 
76 А. С. Пушкин 

«Осень». Е. Волков 

«Октябрь». 

Сравнение 

произведений 

литературы и 

живописи. А. С. 

Пушкин «Гонимы 

вешними лучами…» 

Средства 

художественной 

выразительности 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Слушание и 

анализ 

выступлений 

своих 

товарищей. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

текущ. -умение 

прогнозировать 

содержание 

произведения; 

-умение читать вслух с 

постепенным 

переходом на чтение 

про себя; 

-увеличивать темп 

чтения вслух; 

-исправлять ошибки 

при повторном чтении 

Познавательные умения:  

-анализ художественного текста; 

-выделение главной мысли; 

-отбор опорных слов для 

создания собственного текста; 

-сравнение произведения 

литературы и живописи; 

-поиск необходимой информации 

в книге; 

-умение ориентироваться  в 

учебной и художественной 

книге; 

• Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной 

деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

• Развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах обще-

26-ая 

неделя 
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для создания образа 

весны. 

текста; 

-воспринимать на слух 

художественное 

произведение. 

 

Регулятивные умения: 
-формулирование учебной задачи 

урока; 

 -планирование вместе с 

учителем деятельности по теме 

урока; 

Коммуникативные умения:  

-ответы на вопросы на основе 

художественного текста 

учебника. 

ния; 

77 Ф. И. Тютчев «Еще 

земли печален 

вид…» А. Куинджи 

«Ранняя весна». 

Контрольная работа 

№3 

Работа с научно-

популярной 

литературой; 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам. 

итоговый умение прогнозировать 

содержание 

произведения; 

 - умение читать вслух 

с постепенным 

переходом на чтение 

про себя; 

-увеличивать темп 

чтения вслух; 

-исправлять ошибки 

при повторном чтении 

текста; 

-воспринимать на слух 

художественное 

произведение. 

Познавательные умения:  

 -выделение главной мысли; 

-умение ориентироваться  в 

учебной и художественной 

книге; 

Регулятивные умения: 
-формулирование учебной задачи 

урока; 

Коммуникативные умения:  

-ответы на вопросы на основе 

художественного текста 

учебника; 

-осмысление правил 

взаимодействия в паре и группе. 

• Развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, 

умения избегать конфликтов 

и находить выходы из 

спорных ситуаций, умения 

сравнивать поступки героев 

литературных произведений 

со своими собственными 

поступками, осмысливать 

поступки героев; 

26-ая 

неделя 

 
78 И.И. Козлов 

«Вечерний звон». И. 

Левитан «Вечерний 

звон».  

Систематизация 

учебного 

материала. 

Пересказ, устное 

сочинение по 

картине 

текущ. -умение 

прогнозировать 

содержание 

произведения; 

-умение читать вслух с 

постепенным 

переходом на чтение 

про себя; 

-увеличивать темп 

чтения вслух; 

-исправлять ошибки 

при повторном чтении 

текста; 

-воспринимать на слух 

художественное 

произведение. 

Познавательные умения:  

-анализ художественного текста; 

-выделение главной мысли; 

-отбор опорных слов для 

создания собственного текста; 

-умение ориентироваться  в 

учебной и художественной 

книге; 

-находить необходимую 

информацию в произведении 

живописи. 

 Регулятивные умения: 
-формулирование учебной задачи 

урока; 

-планирование вместе с учителем 

деятельности по теме урока; 

 Наличие мотивации к 

творческому труду и береж-

ному отношению к матери-

альным и духовным ценно-

стям, формирование установ-

ки на безопасный, здоровый 

образ жизни. 

 

26-ая 

неделя 
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 Коммуникативные умения:  

-ответы на вопросы на основе 

художественного текста 

учебника; 

79 Сочинение по 

картине И. Левитана 

«Вечерний звон».  

Устное 

сочинение по 

картине 

текущ. -рассказывать о 

картине, используя 

простой план;  

-определить алгоритм 

составления текста;  

-умение создавать 

собственные тексты на 

основе опорных слов. 

 

Познавательные умения:  
-формирование умений 

осуществлять поиск 

необходимой информации в 

учебной книге;  

-ориентироваться в ней;  

-анализировать высказывания 

мудрецов и известных писателей 

о ценности книг и чтения;  

Регулятивные умения:  
-формулирование учебной задачи 

урока исходя из анализа 

материала учебника в совместной 

деятельности;  

-планирование вместе с учителем  

деятельности по изучению темы 

урока; 

-оценивание своей работы на 

уроке. 

Коммуникативные умения:  -

считывание необходимой 

информации с репродукций 

учебника; 

-обсуждение в паре ответов на 

вопросы учителя; 

 

• Формирование 

чувства гордости за свою 

Родину, её историю, 

российский народ, 

становление гуманистических 

и демократических 

ценностных ориентации 

многонационального 

российского общества; 

• Формирование 

средствами литературных 

произведений целостного 

взгляда на мир в единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

27-ая 

неделя 

 
80 М. Ю. Лермонтов 

«Рождение стихов».  

М. Ю. Лермонтов 

«Горные вершины». 

стихотворения Гете 

В.Я. Брюсова. 

Сравнение текстов.  

Просмотр 

учебных 

фильмов. 

Объяснение 

наблюдаемых 

явлений.. 

текущ. -прогнозировать 

содержание 

произведения; 

-уметь перечислять 

произведения М. Ю. 

Лермонтова; 

-оценивать поступки 

героев произведения и 

свои собственные под 

руководством учителя 

с точки зрения 

Познавательные умения:  

-понимание и осмысление 

нравственных уроков изучаемых 

произведение; 

-умение работать с текстом; 

-осуществлять поиск 

необходимой информации в 

книге; 

Регулятивные умения: 

-формулирование учебной задачи 

урока исходя из анализа 

• Воспитание 

художественно-эстетического 

вкуса, эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств на основе опыта 

слушания и за-учивания 

наизусть произведений 

художественной литературы; 

• Развитие этических 

чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

27-ая 

неделя 
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моральных ценностей. 

 

материала учебника в совместной 

деятельности;  

-планирование вместе с учителем  

деятельности по изучению темы 

урока; 

Коммуникативные умения:  
-осмысление правил 

взаимодействия в паре и группе 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чув-ствам 

других людей; 

81 М. Ю. Лермонтов 

«Тифлис», «Дары 

Терека». Сравнение 

произведений 

литературы и 

живописи.  

Проектная 

деятельность 

Составление 

ребусов 

кроссвордов 

текущ. -прогнозировать 

содержание 

произведения; 

-уметь перечислять 

произведения М. Ю. 

Лермонтова; 

-оценивать поступки 

героев произведения и 

свои собственные под 

руководством учителя 

с точки зрения 

моральных ценностей. 

 

 

Познавательные умения:  

-понимание и осмысление 

нравственных уроков, которые 

даёт изучаемое произведение; 

-умение работать с текстом; 

-осуществлять поиск 

необходимой информации в 

книге; 

Регулятивные умения: 

-планирование вместе с учителем  

деятельности по изучению темы 

урока; 

Коммуникативные умения:  
-ответы на вопросы на основе 

художественного текста 

учебника; 

-осмысление правил 

взаимодействия в паре и группе. 

• Формирование 

уважительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов, 

выработка умения терпимо 

отно-ситься к людям иной 

национальной 

принадлежности; 

• Овладение 

начальными навыками 

адаптации к школе, к 

школьному коллективу; 

27-ая 

неделя 

 
82 М. Ю. Лермонтов 

«Крестовая гора», 

«Утес». Сравнение 

произведений 

литературы и 

живописи.  

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Слушание и 

анализ 

выступлений 

своих 

товарищей. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

текущий -прогнозировать 

содержание 

произведения; 

-уметь перечислять 

произведения М.Ю. 

Лермонтова; 

-оценивать поступки 

героев произведения и 

свои собственные под 

руководством учителя 

с точки зрения 

моральных ценностей. 

 

Познавательные умения:  

-понимание и осмысление 

нравственных уроков изучаемых  

произведений; 

-умение работать с текстом; 

-осуществлять поиск 

необходимой информации в 

книге; 

Регулятивные умения:                            

-формулирование учебной задачи 

урока исходя из анализа 

материала учебника в совместной 

деятельности;  

-планирование вместе с учителем  

деятельности по изучению темы 

• Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной 

деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

• Развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах обще-

ния; 

28-ая 

неделя 
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урока; 

Коммуникативные умения:  
-осмысление правил 

взаимодействия в паре и группе. 

83 М. Ю. Лермонтов 

«Песнь про царя 

Ивана Васильевича, 

молодого 

опричника и 

удалого купца 

Калашникова».  

Работа с научно-

популярной 

литературой; 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам. 

текущ. -прогнозировать 

содержание 

произведения; 

-уметь перечислять 

произведения М.Ю. 

Лермонтова; 

-оценивать поступки 

героев произведения и 

свои собственные под 

руководством учителя 

с точки зрения 

моральных ценностей. 

 

Познавательные умения:  

-умение работать с текстом; 

-осуществлять поиск 

необходимой информации в 

книге; 

Регулятивные умения: 

-формулирование учебной задачи 

урока исходя из анализа 

материала учебника в совместной 

деятельности;  

-планирование вместе с учителем  

деятельности по изучению темы 

урока; 

Коммуникативные умения:  
-ответы на вопросы на основе 

художественного текста 

учебника; 

 

• Развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, 

умения избегать конфликтов 

и находить выходы из 

спорных ситуаций, умения 

сравнивать поступки героев 

литературных произведений 

со своими собственными 

поступками, осмысливать 

поступки героев; 

28-ая 

неделя 

 
84 М. Ю. Лермонтов 

«Бородино». 

Особенности 

художественного и 

исторического 

текстов. 

Систематизация 

учебного 

материала. 

Пересказ, устное 

сочинение по 

картине 

текущ. -прогнозировать 

содержание 

произведения; 

-уметь перечислять 

произведения М.Ю. 

Лермонтова; 

-оценивать поступки 

героев произведения и 

свои собственные под 

руководством учителя 

с точки зрения 

моральных ценностей. 

 

Познавательные умения:  

-умение работать с текстом; 

-осуществлять поиск 

необходимой информации в 

книге; 

-ориентироваться в учебной и 

художественной книге. 

Регулятивные умения: 

-формулирование учебной задачи 

урока исходя из анализа 

материала учебника в совместной 

деятельности;  

-оценивание своей работы на 

уроке. 

Коммуникативные умения:  
-ответы на вопросы на основе 

художественного текста 

учебника; 

 

 Наличие мотивации к 

творческому труду и береж-

ному отношению к матери-

альным и духовным ценно-

стям, формирование установ-

ки на безопасный, здоровый 

образ жизни. 

 

28-ая 

неделя 
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85 Подготовка 

сообщения о Л.Н. 

Толстом.Л.Н. 

Толстой «Maman» 

(из повести 

«Детство»). Герои 

произведения. 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам. 

текущ. -прогнозировать 

содержание 

произведения; 

-уметь перечислять 

произведения Л.Н. 

Толстого; 

-ориентироваться в 

учебной и 

художественной книге; 

-понимать главную 

мысль; 

-находить 

необходимую 

информацию в книге; 

-самостоятельно и 

целенаправленно 

выбирать книги на 

основе заданного 

материала. 

 

Познавательные умения:  

-понимание и осмысление 

нравственных уроков; 

-умение работать с текстом; 

-осуществлять поиск 

необходимой информации в 

книге; 

-ориентироваться в учебной и 

художественной книге. 

Регулятивные умения: 

-оценивание своей работы на 

уроке. 

Коммуникативные умения:  
-ответы на вопросы учебника на 

основе художественного текста 

учебника; 

-осмысление правил 

взаимодействия в паре и группе; 

-проявление интереса к 

произведениям Л.Н. Толстого. 

• Формирование 

чувства гордости за свою 

Родину, её историю, 

российский народ, 

становление гуманистических 

и демократических 

ценностных ориентации 

многонационального 

российского общества; 

• Формирование 

средствами литературных 

произведений целостного 

взгляда на мир в единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

29-ая 

неделя 

 
86 Л. Н. Толстой 

«Ивины». Герои 

рассказа. 

Просмотр 

учебных 

фильмов. 

Объяснение 

наблюдаемых 

явлений.. 

текущ. -прогнозировать 

содержание 

произведения; 

-уметь перечислять 

произведения Л. Н. 

Толстого; 

-ориентироваться в 

учебной и 

художественной книге; 

-понимать главную 

мысль; 

-находить 

необходимую 

информацию в книге; 

-самостоятельно и 

целенаправленно 

выбирать книги на 

основе заданного 

материала. 

 

Познавательные умения:  

-понимание и осмысление 

нравственных уроков; 

-умение работать с текстом; 

-осуществлять поиск 

необходимой информации в 

книге; 

-ориентироваться в учебной и 

художественной книге. 

Регулятивные умения: 

-оценивание своей работы на 

уроке. 

Коммуникативные умения:  
-ответы на вопросы учебника на 

основе художественного текста 

учебника; 

-осмысление правил 

взаимодействия в паре и группе; 

-проявление интереса к 

произведениям Л.Н. Толстого. 

• Воспитание 

художественно-эстетического 

вкуса, эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств на основе опыта 

слушания и за-учивания 

наизусть произведений 

художественной литературы; 

• Развитие этических 

чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чув-ствам 

других людей; 

29-ая 

неделя 

 
87 Средства Проектная текущ. -умение Познавательные умения:  • Формирование 29-ая  
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художественной 

выразительности 

для создания 

картины. И.С 

Никитин «Когда 

закат прощальными 

лучами…» И. 

Левитан «Тишина». 

деятельность 

Составление 

ребусов 

кроссвордов 

прогнозировать 

содержание 

произведения; 

 - умение читать вслух 

с постепенным 

переходом на чтение 

про себя; 

-увеличивать темп 

чтения вслух; 

-исправлять ошибки 

при повторном чтении 

текста; 

-воспринимать на слух 

художественное 

произведение. 

-анализ художественного текста; 

-выделение главной мысли; 

-отбор опорных слов для 

создания собственного текста; 

-осуществлять поиск 

необходимой информации в 

книге; 

Регулятивные умения: 

-оценивание своей работы на 

уроке. 

Коммуникативные умения:  
-осмысление правил 

взаимодействия в паре и группе. 

уважительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов, 

выработка умения терпимо 

отно-ситься к людям иной 

национальной 

принадлежности; 

• Овладение 

начальными навыками 

адаптации к школе, к 

школьному коллективу; 

неделя 

88 И. А. Бунин «Гаснет 

вечер, даль 

синеет…». «Еще и 

холоден, и сыр…». 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Слушание и 

анализ 

выступлений 

своих 

товарищей. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

текущ. -умение 

прогнозировать 

содержание 

произведения; 

 - умение читать вслух 

с постепенным 

переходом на чтение 

про себя; 

-увеличивать темп 

чтения вслух; 

-исправлять ошибки 

при повторном чтении 

текста; 

-воспринимать на слух 

произведение.                    

Познавательные умения:  

-анализ поэтического текста; 

-выделение главной мысли; 

-отбор опорных слов; 

Регулятивные умения: 

-оценивание своей работы на 

уроке. 

Коммуникативные умения:  
-ответы на вопросы учебника на 

основе художественного текста 

учебника; 

 

• Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной 

деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

• Развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах обще-

ния; 

30-ая 

неделя 

 
89 Н. А. Некрасов 

«Мороз, Красный 

нос». Сравнение со 

сказочным текстом. 

Работа с научно-

популярной 

литературой; 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам. 

текущ. -умение 

прогнозировать 

содержание 

произведения; 

 - умение читать вслух 

с постепенным 

переходом на чтение 

про себя; 

-увеличивать темп 

чтения вслух; 

-исправлять ошибки 

Познавательные умения:  

-анализ поэтического текста; 

-выделение главной мысли; 

-отбор опорных слов; 

-осуществлять поиск 

необходимой информации в 

книге; 

 Регулятивные умения: 

-оценивание своей работы на 

уроке. 

Коммуникативные умения:  

• Развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, 

умения избегать конфликтов 

и находить выходы из 

спорных ситуаций, умения 

сравнивать поступки героев 

литературных произведений 

со своими собственными 

поступками, осмысливать 

30-ая 

неделя 
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при повторном чтении 

текста; 

-воспринимать на слух 

произведение.                    

 

-ответы на вопросы учебника на 

основе художественного текста 

учебника; 

-осмысление правил 

взаимодействия в паре и группе. 

поступки героев; 

90 Проект «Мы идем в 

музей». Подготовка 

к 

экскурсии.(краткоср

очный) 

Проектная 

деятельность 
текущ. -умение выбирать 

книгу для 

самостоятельного 

чтения; 

-оценивать результаты 

своей читательской 

деятельности; 

-вносить коррективы; 

-пользоваться 

справочными 

источниками для 

понимания и получения 

дополнительной 

информации; 

-самостоятельно 

составлять краткую 

аннотацию. 

 

Познавательные умения:  

-анализ прочитанного текста; 

-выделение главной мысли; 

Регулятивные умения: 

-формулирование учебной задачи 

урока исходя из анализа 

материала учебника в совместной 

деятельности;  

-планирование вместе с учителем  

деятельности по изучению темы 

урока; 

-оценивание своей работы на 

уроке. 

Коммуникативные умения:  
-ответы на вопросы учебника на 

основе художественного текста 

учебника; 

-обсуждение в группе ответов на 

вопросы учителя; 

-доказательство своей точки 

зрения. 

 Наличие мотивации к 

творческому труду и береж-

ному отношению к матери-

альным и духовным ценно-

стям, формирование установ-

ки на безопасный, здоровый 

образ жизни. 

 

30-ая 

неделя 

 
91 Л. Н. Толстой «Был 

русский князь 

Олег…». 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам. 

текущ. -умение выбирать 

книгу для 

самостоятельного 

чтения; 

-оценивать результаты 

своей читательской 

деятельности; 

-вносить коррективы; 

-пользоваться 

справочными 

источниками для 

понимания и получения 

дополнительной 

информации; 

-самостоятельно 

Познавательные умения:  

-анализ прочитанного текста; 

-выделение главной мысли; 

Регулятивные умения: 

-формулирование учебной задачи 

урока исходя из анализа 

материала учебника в совместной 

деятельности;  

-планирование вместе с учителем  

деятельности по изучению темы 

урока; 

-оценивание своей работы на 

уроке. 

Коммуникативные умения:  
-ответы на вопросы учебника на 

• Формирование 

чувства гордости за свою 

Родину, её историю, 

российский народ, 

становление гуманистических 

и демократических 

ценностных ориентации 

многонационального 

российского общества; 

• Формирование 

средствами литературных 

произведений целостного 

взгляда на мир в единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

31-ая 

неделя 
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составлять краткую 

аннотацию. 

 

основе художественного текста 

учебника; 

-обсуждение в группе ответов на 

вопросы учителя; 

-доказательство своей точки 

зрения. 

 

92 Басни Л.Н. 

Толстого. 

Специфические 

особенности басни 

как жанра. 

Просмотр 

учебных 

фильмов. 

Объяснение 

наблюдаемых 

явлений.. 

текущ. -умение выбирать 

книгу для 

самостоятельного 

чтения; 

-оценивать результаты 

своей читательской 

деятельности; 

-вносить коррективы; 

-пользоваться 

справочными 

источниками для 

понимания и получения 

дополнительной 

информации; 

-самостоятельно 

составлять краткую 

аннотацию. 

 

Познавательные умения:  

-анализ прочитанного текста; 

-выделение главной мысли; 

Регулятивные умения: 

-формулирование учебной задачи 

урока исходя из анализа 

материала учебника в совместной 

деятельности;  

-планирование вместе с учителем  

деятельности по изучению темы 

урока; 

-оценивание своей работы на 

уроке. 

Коммуникативные умения:  
-ответы на вопросы учебника на 

основе художественного текста 

учебника; 

-обсуждение в группе ответов на 

вопросы учителя; 

-доказательство своей точки 

зрения. 

 

• Воспитание 

художественно-эстетического 

вкуса, эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств на основе опыта 

слушания и за-учивания 

наизусть произведений 

художественной литературы; 

• Развитие этических 

чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чув-ствам 

других людей; 

31-ая 

неделя 

 
93 Л. Н. Толстой «Петя 

Ростов».  

Проектная 

деятельность 

Составление 

ребусов 

кроссвордов 

итоговый -умение выбирать 

книгу для 

самостоятельного 

чтения; 

-оценивать результаты 

своей читательской 

деятельности; 

-вносить коррективы; 

-пользоваться 

справочными 

источниками для 

понимания и получения 

Познавательные умения:  

-анализ прочитанного текста; 

-выделение главной мысли; 

Регулятивные умения: 

-формулирование учебной задачи 

урока исходя из анализа 

материала учебника в совместной 

деятельности;  

-планирование вместе с учителем  

деятельности по изучению темы 

урока; 

-оценивание своей работы на 

• Формирование 

уважительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов, 

выработка умения терпимо 

отно-ситься к людям иной 

национальной 

принадлежности; 

• Овладение 

начальными навыками 

адаптации к школе, к 

школьному коллективу; 

31-ая 

неделя 
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дополнительной 

информации; 

-самостоятельно 

составлять краткую 

аннотацию. 

 

уроке. 

Коммуникативные умения:  
-ответы на вопросы учебника на 

основе художественного текста 

учебника; 

-обсуждение в группе ответов на 

вопросы учителя; 

-доказательство своей точки 

зрения. 

 

94 Л. Н. Толстой «Петя 

Ростов». Пересказ. 

«Наш театр». И. А.  

Крылов «Ворона и 

Лисица». 

Инсценирование. 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Слушание и 

анализ 

выступлений 

своих 

товарищей. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

текущ. умение выбирать книгу 

для самостоятельного 

чтения; 

-оценивать результаты 

своей читательской 

деятельности; 

-вносить коррективы; 

-пользоваться 

справочными 

источниками для 

понимания и получения 

дополнительной 

информации; 

-самостоятельно 

составлять краткую 

аннотацию. 

умение отличать басню 

от стихотворения; 

-определять структуру 

басни; 

-самостоятельно 

инсценировать 

прочитанные 

произведения; 

-писать и 

воспроизводить 

сценарий по 

прочитанной басне. 

 

Познавательные умения:  

-анализ прочитанного текста; 

-выделение главной мысли;                     

-анализ нравственного смысла 

басни, характеров героев; 

-умение соотносить смысл басни 

и пословицы. 

Регулятивные умения: 

-формулирование учебной задачи 

урока исходя из анализа 

материала учебника в совместной 

деятельности;  

-планирование вместе с учителем  

деятельности по изучению темы 

урока; 

-оценивание своей работы на 

уроке. 

Коммуникативные умения:  
-ответы на вопросы учебника на 

основе художественного текста 

учебника; 

-обсуждение в группе ответов на 

вопросы учителя; 

-доказательство своей точки 

зрения. 

 

• Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной 

деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

• Развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах обще-

ния; 

32-ая 

неделя 

 
95 Маленькие и 

большие секреты 

Работа с научно-

популярной 

тематичес

кий 

-умение применять 

полученные знания на 
Познавательные умения:  
-анализ прочитанного текста, 

• Развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми 

32-ая 

неделя  
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страны 

Литературии. 

Проверочная работа 

по разделу  

«Великие русские 

писатели».  

литературой; 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам. 

практике, оценивать 

результаты своей 

читательской 

деятельности; 

- вносить коррективы; 

 -пользоваться 

справочными 

источниками для 

понимания и получения 

дополнительной 

информации; 

-самостоятельно 

составлять краткую 

аннотацию. 

выделение в нём главной мысли. 

Регулятивные умения:  
-формулирование учебной задачи 

урока; 

 -планирование вместе с 

учителем деятельности по теме 

урока; 

-оценивать свою работу на уроке. 

Коммуникативные умения:  
-ответы на вопросы на основе 

художественного текста. 

и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, 

умения избегать конфликтов 

и находить выходы из 

спорных ситуаций, умения 

сравнивать поступки героев 

литературных произведений 

со своими собственными 

поступками, осмысливать 

поступки героев; 

Литература как искусство слова. Обобщение по курсу литературного чтения. 2 ч 

96 Обобщение по 

курсу 

литературного 

чтения. 

Контрольная работа 

№4 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

текущ. 

итоговый 

-умение работать с 

текстом; 

-определять главную 

мысль, 

последовательность 

событий, устанавливать 

их взаимосвязь; 

-соотносить 

иллюстрацию с 

текстом; 

-создавать текст на 

основе иллюстрации; 

-отбирать опорные 

слова, позволяющие 

создать свой 

собственный текст. 

Познавательные умения: ; 

-умение ориентироваться в 

учебной и художественной 

книге. 

-самостоятельный и 

целенаправленный выбор книги. 

Регулятивные умения:  
-оценивать свою работу на уроке. 

Коммуникативные умения:  
-ответы на вопросы на основе 

художественного текста; 

-осмысление правил 

взаимодействия в паре и группе; 

 Наличие мотивации к 

творческому труду и береж-

ному отношению к матери-

альным и духовным ценно-

стям, формирование установ-

ки на безопасный, здоровый 

образ жизни. 

 

32-ая 

неделя 
 

97 Урок-отчёт.  

«Путешествие по 

страницам 

любимых книг». 

Участие в 

соревнованиях 
текущий -умение работать с 

текстом; 

-определять главную 

мысль, 

последовательность 

событий, устанавливать 

их взаимосвязь; 

-соотносить 

иллюстрацию с 

текстом; 

Познавательные умения: ; 

-осуществлять поиск 

необходимой информации в 

книге; 

-умение ориентироваться в 

учебной и художественной 

книге. 

-самостоятельный и 

целенаправленный выбор книги. 

Регулятивные умения:  

• Формирование 

чувства гордости за свою 

Родину, её историю, 

российский народ, 

становление гуманистических 

и демократических 

ценностных ориентации 

многонационального 

российского общества; 

• Формирование 

33-ая 

неделя 
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-создавать текст на 

основе иллюстрации; 

-отбирать опорные 

слова, позволяющие 

создать свой 

собственный текст. 

-формулирование учебной задачи 

урока; 

 -планирование вместе с 

учителем деятельности по теме 

урока; 

 Коммуникативные умения:  
-деление обязанностей в группе 

при планировании групповой 

работы. 

средствами литературных 

произведений целостного 

взгляда на мир в единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

98 Повторение 

пройденного 

материала  

     33-ая 

неделя 
 

99 Повторение 

пройденного 

материала  

     33-ая 

неделя 
 

100 Повторение 

пройденного 

материала  

     34-ая 

неделя 
 

101 Повторение 

пройденного 

материала  

     34-ая 

неделя 
 

102 Повторение 

пройденного 

материала  

     34-ая 

неделя 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Основная литература 

 № Название учебника класс    ФИО автора Издательство  Год издания 

  1 Литературное чтение в 2-х частях.     

   4 
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Виноградская Л.А. и др. 
Просвещение 2017 

Интернет – ресурсы 

Материально-техническое обеспечение. 

1.Компьютер 

2. Интерактивная доска 

 

 

№ Название сайта Электронный адрес 

1 Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. Режим доступа: http://school-collection.edu.ru 

2 Официальный сайт УМК «Перспектива». Режим доступа: http:// www.prosv.ru/umk/per-

spektiva/info.aspx?ob_no=12371 

3 Презентация уроков «Начальная школа». Режим доступа: http://nachalka.info/about/193 

4 Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). Режим доступа: www.festival.1 september.ru 

5 Образовательный портал «Ucheba.com». Режим доступа: www.uroki.ru 

6 Мультипортал. Режим доступа: www.km.ru/education 

7 Клуб учителей начальной школы Режим доступа:  http://www.proshkolu.ru/club/nachalniki/ 

8 Педагогическое сообщество Режим доступа: http://pedsovet.su 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.prosv.ru/umk/per-spektiva/info.aspx?ob_no=12371
http://www.prosv.ru/umk/per-spektiva/info.aspx?ob_no=12371
http://nachalka.info/about/193
http://www.km.ru/education
http://www.proshkolu.ru/club/nachalniki/
http://pedsovet.su/

