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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа для 4 класса разработана в соответствии с Примерной программой по литературному чтению Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования второго поколения и  программы УМК «Начальная 

инновационная школа» (авторы Г. С. Меркин, Б. Г. Меркин  «Русское слово» -2013).  Учебно – методический  комплект  допущен  

Министерством  образования  РФ  и  соответствует  федеральному компоненту  государственных  образовательных  стандартов  

начального  общего  образования.  /Сборник  программ  к  комплекту  учебников «Начальная инновационная школа» (авторы Г. С. 

Меркин, Б. Г. Меркин  М. «Русское слово» -2013).  Программа рассчитана на 3 часа в неделю Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС). Отличительной особенностью Стандарта является ориентация на развитие личности обучающегося. 

При этом особое внимание направлено на воспитание и развитие таких качеств личности, которые отвечают требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения демократического гражданского общества на основе 

патриотизма, толерантности, диалога культур и уважения к многонациональному, поликультурному и поликонфессиональному составу 

российского общества. 

Литература – один из важнейших предметов в системе школьного образования, в котором органически сочетаются 

интеллектуальные, эстетические и нравственные аспекты, позволяющие реализовать требования Стандарта. 

Одним из средств реализации названных требований является недавно разработанный и проходящий апробацию в 

образовательных учреждениях России курс по литературному чтению. Его авторы – Г. С. Меркин, доктор педагогических наук, 

профессор Смоленского государственного университета; Б. Г. Меркин, кандидат филологических наук, доцент Смоленского 

государственного университета; С.А. Болотова, кандидат педагогических наук, заведующая кафедрой педагогики и методики начального 

образования Смоленского областного института развития образования. 

Литературное чтение как учебный предмет в младших классах предшествует курсу литературы в основной школе, который, в свою 

очередь, продолжается в старших классах средней школы курсом, построенным на историко-литературной основе. В связи с этим можно 

сказать, что литературное чтение является первым этапом в непрерывном литературном образовании школьника. 

Нужно отметить, что первый этап литературного образования школьника, создавая предпосылки для дальнейшего развития, 

представляет собой в то же время относительно самостоятельный и завершенный цикл, учитывающий специфику младшего школьного 

возраста и характеризующийся особыми задачами, содержанием, методикой преподавания.  

Целью курса по литературному чтению является формирование, воспитание и развитие грамотного читателя. 

Под грамотным читателем мы понимаем ребенка, осознающего себя читателем, у которого развиты интерес к книге и 

потребность в систематическом чтении, сформированы полноценный навык чтения и читательские компетентности, заложены основы 

коммуникативной и духовно-нравственной культуры, созданы первичные представления о русской литературе как о национальном 

достоянии. Результатом формирования, воспитания и развития грамотного читателя должно стать осознание младшим школьником 

литературы как вида искусства. 

Методологической основой курса по литературному чтению являются следующие принципы. 



Этический (нравственный) принцип проявляется в отборе литературного материала. Младший школьный возраст — время 

интенсивного приобретения ребенком социальных знаний, которые включают в себя усвоение общественных норм и правил, а также 

способов действия в различных ситуациях. Исходя из этого, важное психолого-педагогическое значение приобретает развитие у ребенка 

нравственных качеств. Слушание, чтение и анализ литературных произведений позволяют ему вникнуть в суть той нравственной 

проблемы, которую поднимает автор. В процессе работы с художественными текстами дети рассматривают такие категории, как дружба, 

любовь, счастье, честность, доброта, предательство, человечность, великодушие, сердечность, верность, отвага, героизм, патриотизм и др. 

Один из факторов ослабления, а иногда и полного исчезновения духовных связей в семье – отсутствие интеллектуального и 

духовного общения, пренебрежение взрослых интересами детей, невнимание к их нравственной эволюции. Совершенно очевидно, что 

исключительно плодотворным средством создания устойчивого, системного и заинтересованного общения является книга, литература с 

ее неисчерпаемым этическим и эстетическим потенциалом. Содержательно значимой особенностью курса литературного чтения 

является включение в него произведений для семейного чтения. В программе и учебниках даны тексты, которые предлагается читать и 

обсуждать в семье. 

Эстетический (художественный) принцип отражен в подборе текстов, входящих в круг чтения младших школьников. Это 

высокохудожественные произведения, отличающиеся гармонией авторской мысли и слова. Многие из них входят в золотой фонд русской и 

зарубежной литературы. Художественные тексты позволяют развить у юного читателя эстетический вкус, вызывают разнообразные 

переживания за героев, что подталкивает ребенка к созданию собственных образов, к определению своего читательского отношения.                               
Жанровый принцип лежит в основе подбора художественных текстов, относящихся к разным родам и жанрам. Жанровое богатство, 

с которым знакомятся дети, позволяет приобщить ребенка к литературе как к искусству слова. На элементарном, доступном для детей этого 

возраста уровне происходит познание особенностей разных литературных жанров. Путем сравнения некоторых из них (например, сказки и 

басни, сказки и рассказа) идет процесс развития читательского интереса и читательской культуры. 

Тематический принцип нашел свое отражение в структурировании курса литературного чтения в целом и по каждому классу в 

отдельности. Темы, объединяющие литературные тексты, формулируются в соответствии с особенностями мировосприятия ребенка на 

каждом этапе развития. Так, в 1 классе за основу структурирования материала мы взяли одну из психологических особенностей детей этого 

возраста – приоритет собственного «я». Это определило следующую тематику разделов курса в 1 классе: «Я и моя семья», «Я и мои друзья», 

«Я и моя страна» и др. Во 2 и 3 классах у детей меняются приоритеты – на первый план выходит мир вокруг (во всем его разнообразии), 

собственное «я» воспринимается как часть этого мира. Поэтому тематика текстов усложняется, стратегическими остаются линии: семья, 

школа, природа, страна, история, Вселенная. В 4 классе предложены следующие темы разделов учебного курса: «Наша семья», «Наша 

школьная жизнь», «Наши дела и заботы», «Наша страна» и т.д. 

Определяя тематику разделов курса литературного чтения, мы исходили из того, что постепенно за четыре года обучения в начальной 

школе у ребенка формируется понимание значимости родственных, семейных, добрососедских и дружественных отношений. Младший 

школьник учится осознавать понятия семья, страна, взаимопонимание, уважение, взаимопомощь, любовь; знакомится с правилами и 

способами общения и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам; учится соотносить свои поступки и поступки героев 



литературных произведений с нравственно-этическими нормами. Кроме того, у обучающегося формируется целостная картина 

окружающего мира. 

Культурологический принцип раскрывает культуру как специфическую систему социальных норм, совокупность отношений людей 

к природе, между собой и к самим себе, духовных ценностей и идей. 

Принцип развития заключается в том, что младший школьник в процессе приобщения к литературе как искусству слова 

формируется как личность. Следовательно, ребенку нужно создать такие условия, в которых он может максимально себя реализовать, 

проявить свои личные способности в разных видах работы с литературными произведениями. 

Принцип деятельностного подхода реализуется через вовлечение ребенка в различные виды деятельности при чтении литературных 

произведений (прогнозирование, анализ, синтез, обобщение). Эта деятельность не ограничивается только функциональными знаниями и 

умениями по чтению. Она позволяет ребенку прогнозировать свою работу с художественным текстом, ставить определенные учебные 

задачи и решать их, осуществлять контроль и самоконтроль, оценивать свои действия, направленные на решение поставленной задачи. Такая 

деятельность позволяет формировать квалифицированного читателя, умеющего думать над произведением во время чтения и после чтения. 

Новый курс по литературному чтению ориентирует учителя начальной школы на выполнение задач литературного образования и 

эстетического развития младших школьников в определенной системе, все элементы которой взаимосвязаны, логически взаимообусловлены 

и достаточно жестко структурированы. 

В то же время названный курс является звеном в системе общего среднего филологического образования учащихся с 1 по 11 класс 

(учебники по литературе для 5-8 классов, автор Г. С. Меркин; учебники по литературе для 9-11 классов, авторы С. А. Зинин, В. И. Сахаров, 

В. А. Чалмаев, издательство «Русское слово»). Задачи, намеченные в начальной школе, последовательно и целенаправленно развиваются в 

каждом последующем классе основной, а затем и средней школы. Выполнение задач основано на единстве принципов, методологических и 

методических подходов, отборе произведений для изучения литературы, организации методического и дидактического материала. Таким 

образом, обеспечивается преемственность в обучении, развитии и воспитании школьников.  
Данная рабочая программа разработана в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования, Примерной программой по литературному чтению. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
В соответствии с требованиями ФГОС нового поколения к выпускнику начальной школы в качестве требований предъявляются три 

группы результатов освоения программы (личностные, метапредметные, предметные). 

Личностные результаты включают «готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к 

обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуальноличностные позиции, социальные 

компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности» (ФГОС). 

      Метапредметные результаты включают «освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные 

и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными 

понятиями» (ФГОС). 



Предметные результаты включают «освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфической для данной 

предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих 

элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира» (ФГОС). 

Применительно к курсу «Литературное чтение» мы выделили следующие планируемые результаты, которые характеризуют личность 

выпускника начальной школы. 

Личностные планируемые результаты должны отражать: 

• Осознание школьником важности процесса обучения, формирование готовности к получению новых знаний, их применению и 

преобразованию. 

• Понимание школьником значимости чтения и литературы для своего дальнейшего развития и успешного обучения. 

• Осознание важности чтения и литературы как средства познания окружающего мира и самого себя. 

• Осмысление значимости литературы как явления национальной и мировой культуры, важного средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций. 

• Формирование любви к отечественной литературе и уважения к литературе народов России и мира. 

• Усвоение основных нравственных норм и ориентация на их соблюдение. 

• Развитие эстетических чувств на основе знакомства с отечественной и мировой литературой. 

• Развитие восприятия литературы как особого вида искусства, умения соотносить его с другими видами искусства. 

• Формирование культуры общения.  

Метапредметные планируемые результаты должны отражать: 

• Формирование способности принимать, сохранять и решать учебные задачи в процессе чтения и обсуждения литературного 

произведения. 

• Формирование умения планировать, контролировать и выполнять действие по заданному образцу, правилу. 

• Формирование умения оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

• Развитие умения выбирать средства для успешного решения поставленной учебной задачи. 

• Развитие умения запоминать правило. 

• Развитие умения предвосхищать промежуточные и конечные результаты своих действий, а также возможные ошибки. 

• Развитие логических операций (установление причинно-следственных связей, сравнение, классификация, обобщение, 

доказательство, вывод) при работе с содержанием литературных произведений. 

• Формирование умений осознанно читать и осуществлять выбор вида чтения в зависимости от цели. 

• Развитие умения извлекать необходимую информацию из текстов различных жанров, использовать различные источники 

информации (в т.ч. интернет-ресурсы) в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами. 

• Развитие умения свободно ориентироваться в различных видах текстов и воспринимать тексты художественные, научно-

популярные, учебные. 



• Развитие умения адекватно, осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме, передавая 

содержание текста в соответствии с целью (подробно, сжато, выборочно) и соблюдая нормы построения текста (соответствие теме, жанру, 

стилю речи). 

• Развитие умения слушать одноклассников и вступать в диалог. 

• Развитие умения участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми, адекватно оценивать собственное поведение и действия окружающих. 

• Формирование готовности конструктивно разрешать конфликты, учитывать интересы разных сторон. 

• Развитие умения высказывать и обосновывать свое мнение о прочитанном произведении и уdажать мнение собеседника. 

• Овладение базовыми метапредметными понятиями. 

Предметные планируемые результаты представлены в четырех содержательных разделах курса «Литературное чтение»: 1 раздел – 

«Виды речевой и читательской деятельности», 2 раздел – «Круг детского чтения», 3 раздел – «Литературоведческая пропедевтика», 4 раздел 

– «Творческая деятельность». В каждом из этих разделов отражена дифференциация требований к подготовке обучающихся. Базовый 

уровень требований отражен в подразделе «Выпускник научится», повышенный уровень требований – «Выпускник получит возможность 

научиться». 

 

Раздел 1. Виды речевой и читательской деятельности  
Выпускник научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения; воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, 

познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации; 

• читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

• читать (вслух) выразительно доступные для младшего школьного возраста прозаические произведения и декламировать 

стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; выбирать нужный вид чтения в соответствии с 

целью чтения; 

• различать на практическом уровне виды текстов (художественный, научно-популярный, учебный, справочный), опираясь на 

особенности каждого вида текста; 

• ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и 

про себя, при прослушивании): определять главную мысль и характеризовать героев произведения; тему и микротемы; основные события и 

устанавливать их последовательность; выбирать из текста или подбирать заголовок, соответствующий общему смыслу текста; отвечать на 

вопросы и задавать вопросы по содержанию услышанного или прочитанного произведения; находить в тексте требуемую информацию 

(конкретные сведения, факты); 



• использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов (делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой 

план; устанавливать взаимосвязь между событиями, поступками героев, явлениями, фактами, опираясь на содержание текста; находить 

средства выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, эпитет, определяющие отношение автора к герою, событию); 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; 

понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр произведения, структуру, язык; пояснять прямое и 

переносное значение слова, его многозначность с опорой на контекст, целенаправленно пополнять на этой основе свой активный словарный 

запас; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять 

(пояснять) поступки героев, связывая их с содержанием текста); 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объема (повествование, описание, рассуждение) с 

опорой на авторский текст, по предложенной теме или отвечая на вопрос; 

• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила речевого этикета; участвовать в диалоге при 

обсуждении прослушанного или прочитанного произведения; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-познавательного, учебного и 

художественного текстов в виде пересказа (полного, краткого или выборочного); 

• участвовать в обсуждении прослушанного или прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное 

мнение, соблюдать правила речевого этикета), опираясь на текст или собственный опыт.  
Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

• предвосхищать содержание литературного произведения по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

• выделять не только главную, но и второстепенную информацию в тексте; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать свое суждение об этом; 

• определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и его поступкам; 

• отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения литературного произведения; 

• оформлять свою мысль в виде письменной речи (повествование – создание текста по аналогии, рассуждение – письменный ответ на 

вопрос, описание – характеристика героя); 

• высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать высказанное суждение примерами из текста; 

• делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического использования. 

 

Раздел 2. Круг детского чтения 

Выпускник научится: 
• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений разных авторов от книги одного писателя; 



• самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) литературного произведения по заданному 

образцу; 

• пользоваться алфавитным каталогом, а также соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися произведениями классической и современной 

отечественной и зарубежной литературы; 

• определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и познавательных потребностей; 

• писать отзыв о прочитанной книге; 

• работать с тематическим каталогом;  
• работать с детской периодикой. 

 

Раздел 3. Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 
• сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя 

два-три существенных признака; 

• отличать прозаический текст от стихотворного; 

• распознавать особенности построения фольклорных жанров: сказки, загадки, пословицы. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных видов текстов, используя ряд литературоведческих понятий 

(фольклорная и авторская литература, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, 

эпитет, гипербола); 

• определять позицию автора художественного текста; 

• создавать по аналогии прозаический или поэтический текст на основе авторского текста, используя средства художественной 

выразительности (в том числе из текста). 

 

Раздел 4. Творческая деятельность 

Выпускник научится: 
• читать по ролям литературное произведение; 

• создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта; 

• реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформированным» текстом: восстанавливать последовательность 

событий, устанавливать причинно-следственные связи, определять этапы в выполнении действий; 



• составлять текст на основе готового плана; 

• давать характеристику героя. 

 

 

Место курса «Литературное чтение»  в учебном плане 

Количество часов  в год – 102 часа 

Количество часов в неделю-3 часа 

 
Содержание программы по литературному чтению 

4 класс НИШ 

№ Название темы Количество часов 

1 Наши любимые сказки. 25 часов. 

2 Наша семья. 22 часа. 

3  Наша школьная жизнь   11 часов. 

4 Наши дела и заботы 11 часов. 

5 Наша природа 14 часов. 

6 Мир вокруг нас 10 часов. 

7 Наша страна 9 часов 

 Итого: 102 ч. 



 

 

Материально-техническое  обеспечение образовательного процесса. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и обеспечена УМК «Начальная инновационная школа»: Данная рабочая программа 

ориентирована на учащихся первого класса и реализуется на основе следующих документов: 

1. Закон РФ «Об образовании». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. 

3. Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

4. УМК «Начальная инновационная школа»/автор-составитель Л.В. Киберева, М.:ООО « Русское слово»,2012. 

5. Учебный план образовательного учреждения  

 

Для реализации программного содержания используется УМК по образовательной системе «Начальная 

инновационная школа»: 

1. Г. С. Меркин, Б. Г. Меркин, С. А. Болотова  Литературное чтение: учебник для 4 класса общеобразовательных 

учреждений: в 2 частях. Москва: ООО «Русское слово», 2013. 

2. Г. С. Меркин  Рабочая тетрадь к учебнику Г. С. Меркина, Б. Г. Меркина, С. А. Болотовой  «Литературное чтение» 

Изд-во «Русское слово» . 

3.Программа курса к учебникам Г. С. Меркина, Б. Г. Меркина, С. А. Болотовой  «Литературное чтение» 1-4 классы. 

4. Методические рекомендации к учебнику Г. С. Меркина, Б. Г. Меркина, С. А. Болотовой «Литературное чтение»   

4 класс . Г. С. Меркина. Изд-во «Русское слово». 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование по литературному чтению 

4 класс УМК НИШ 
(136 часов, 4 часа в неделю, 34 учебные недели) 

 
№ 

уро

ка 

Тема урока Кол-во 

часов 

Виды деятельности  Планируемые результаты Дата   ЦОР 

Предметные результаты Метапредметные 

(ууд) 

Личностные  

Наши любимые сказки – 25 часов. 

 
1 «Наши 

любимые 

сказки». 

А.С. Пушкин 
«Сказка о рыбаке 

и рыбке» 

 

 

1 Беседа; 

 

Работа с учебником; 

 

Выразительное чтение; 

 

Чтение по ролям; 

 

Комментированное чтение; 

 

Диалог с автором; 

 

Деление текста на части; 

 

Озаглавливание частей; 

 

Игры в слова; 

 

 

Научатся: осознанному, беглому 

и выразительному 

чтению текста целыми словами; 

ориентации в 

новой учебной книге; 

пониманию прямого и 

переносного смысла 

пословицы; соотнесению 

содержания пословицы с 

конкретной стороной жизни или 

явления; пользованию 

прикнижным словарем; 

рассматриванию репродукции 

картины и соотнесению ее с 

темой и содержанием раздела 

учебника 

 

Регулятивные: 

самостоятельно формулировать 

учебные задачи урока; планировать 

свою деятельность на основе 

осознаваемых целей; осознавать то, 

что подлежит усвоению; осознавать 

качество усвоения материала; 

выполнять и контролировать свои 

действия по заданному образцу; 

вносить коррективы в свою 

деятельность в зависимости от ее 

результатов; соотносить 

внешнюю оценку и самооценку. 

Познавательные: 

прогнозировать содержание раздела 

книги по указанной теме; находить 

необходимую информацию в новой 

учебной книге, ориентироваться в 

учебнике по оглавлению, 
иллюстрациям и символам, 

пользоваться прикнижными 

словарями; понимать прямой и 

переносный смысл пословицы; 

соотносить содержание пословицы с 

конкретной стороной жизни или 

явления.  

Коммуникативные:  

участвовать в коллективном обсужде-

нии поставленной проблемы, вступать 

в диалог с авторами учебника 

Положительное 

отношение и 

интерес к уроку 

литературного 

чтения 

 Интернет 

ресурсы 

http://scho

ol-

collection.

edu.ru/cat

alog/rubr/

7ae3d7ff-

0a01-

0180-

0090-

811bbc0d

95e8/?inte

rface=teac

her&class

[]=42&su

bject[]=8 

http://scho

ol-

collection.

edu/ru 

2 А.С. Пушкин 
«Сказка о рыбаке 

и рыбке» 

 

 

 

 

 

1 Беседа; 

 

Работа с учебником; 

 

Выразительное чтение; 

 

Чтение по ролям; 

 

Научатся: слушанию и беглому, вы-

разительному чтению текста целыми 

словами, вслух и про себя; 

работе с содержанием стихотворной 

сказки; определению средств 

художественной выразительности; 

составлению характеристики героев; 

определению главной мысли 

произведения; делению текста на 

Регулятивные: 
принимать, понимать и решать 

учебные задачи урока; пла-
нировать свою деятельность на 

основе осознаваемых целей; 

выбирать способы работы с 
художественным текстом в 

зависимости от учебной задачи; 

проявлять инициативу при работе 
с содержанием произведения; вы-

Восхищение 

разнопла-

новостью 

творчества А.С. 

Пушкина, ярко-

стью языка его 

поэзии. 

Отрицательное от-

 http://sch

ool-

collectio

n.edu/ru 

http://school-collection.edu/ru
http://school-collection.edu/ru
http://school-collection.edu/ru
http://school-collection.edu/ru
http://school-collection.edu/ru
http://school-collection.edu/ru
http://school-collection.edu/ru
http://school-collection.edu/ru


 

 

3 А.С. Пушкин 

«Сказка о рыбаке и 

рыбке» 

 

 

 

 

 

 

1 Комментированное чтение; 

 

Диалог с автором; 

 

Деление текста на части; 

 

Озаглавливание частей; 

 

Игры в слова; 

 

смысловые части; 

выразительному чтению и чтению 

по ролям; заучиванию наизусть 

отрывка из стихотворной сказки 

 

полнять и контролировать свои 

действия по заданному образцу. 

Познавательные: 

прогнозировать содержание 

сказки по ее заголовку; вос-

принимать на слух 
художественное произведение; 

понимать содержание прочи-

танной сказки; находить в тексте 
средства художественной 

выразительности; определять 

признаки авторской стихот-
ворной сказки; выявлять 

основные типы персонажей 

сказки и устанавливать связь 

между ними и ходом событий; 

характеризовать героев сказки и 
оценивать их поступки; 

определять главную мысль про-

изведения; отбирать, обобщать и 
систематизировать информацию, 

формулировать выводы. 

Коммуникативные: 

объяснять значение понятий 

«стихотворная сказка», «компо-

зиция» и «кольцевая 
композиция»; читать по ролям; 

определять авторское отношение 

к героям и формулировать свое 
отношение к прочитанному 

ношение к 

жадности 

 Интернет 

ресурсы 

http://scho

ol-

collection.

edu.ru/cat

alog/rubr/

7ae3d7ff-

0a01-

0180-

0090-

811bbc0d

95e8/?inte

rface=teac

her&class

[]=42&su

bject[]=8 

 

4 А.С. Пушкин 
«Сказка о попе и о 

работнике его 

Балде» 

 

 

 
 

1 Ответы на вопросы; 

Парно- 

групповая работа; 

Творческая работа;  

Игры в рифмы; 

Сочинение стихов; 

Выставка рисунков; 

 

Устные  

рассказы детей; 

 

Контроль техники чтения; 

 

Коллективный пересказ 

текста; 

 

Составление плана; 

 

Научатся: слушанию и 
беглому, выразительному 
чтению текста целыми слова-
ми, вслух и про себя; 
анализу содержания стихо-
творной сказки; определению 
средств художественной выра-
зительности; составлению 
характеристики героев; 
определению главной мысли 
произведения; делению текста 
на смысловые части; 
чтению по ролям; 
заучиванию наизусть отрывка 

из стихотворной сказки 

Регулятивные:  

принимать, понимать и решать 

учебные задачи урока; планировать 

свою деятельность на основе 

осознаваемых целей; выбирать 

способы работы с художественным 

текстом в зависимости от учебной 

задачи; выполнять и контролировать 

свои действия по заданному образцу; 

соотносить внешнюю оценку и 

самооценку.  

Познавательные:  

прогнозировать содержание сказки по 

ее заголовку; воспринимать на слух 

художественное произведение; 

понимать содержание стихотворной 

сказки и работать с ним; находить в 

тексте средства художественной 

выразительности; определять 

признаки авторской стихотворной 

сказки; выявлять основные типы 

персонажей сказки и устанавливать 

связь между ними и ходом событий; 
характеризовать героев сказки и оце-

нивать их поступки; определять 

главную мысль произведения; 

Восхищение 

разнопла-

новостью 

творчества А. С. 

Пушкина, ярко-

стью языка его 

поэзии 

 http://sch

ool-

collectio

n.edu/ru 

5 А.С. Пушкин 

«Сказка о попе и о 

работнике его 

Балде» 

 

 

 

 

1  

http://school-collection.edu/ru
http://school-collection.edu/ru
http://school-collection.edu/ru
http://school-collection.edu/ru


 

 
Характеристика героя; 

 

Подробный пересказ 

отбирать, обобщать и 

систематизировать информацию; 

сопоставлять произведения одного 

жанра и одного автора; фор-

мулировать выводы. 

Коммуникативные:  

объяснять значение понятий 

«афоризм», «стихотворная сказка», 

«кольцевая композиция»; читать по 

ролям; участвовать в парной работе по 

составлению характеристики героев; 

вступать в диалог с автором сказки; 

определять авторское отношение к 

героям 

6 Русская 

народная 

сказка 

«Шабарша» 

 

1  Научатся: беглому и вы-

разительному чтению текста 

целыми словами, вслух и про 

себя; работе с содержанием 

сказки; определению средств 

художественной выра-

зительности; составлению 

характеристики героев; 

определению главной мысли 

произведения; чтению по ро-

лям; делению текста на 

смысловые части и 

озаглавливанию их; пересказу 

текста по составленному плану 

Регулятивные:  

принимать, понимать и решать 

учебные задачи урока; планировать 

свою деятельность на основе 

осознаваемых целей; выполнять и 

контролировать свои действия по 

заданному образцу; соотносить 

внешнюю оценку и самооценку. 

Познавательные:  

определять жанр литературного 

произведения по отличительным при-

знакам; понимать содержание про-

читанной сказки и работать с ним; 

выявлять основные типы персонажей 

сказки и устанавливать связь между 

ними и ходом событий; составлять 

характеристику главных героев и 

оценивать их поступки; составлять 

план пересказа; определять главную 

мысль произведения; сравнивать 

близкие по сюжету сказки; 

выстраивать логические цепи 

рассуждений; формулировать вывод. 

Коммуникативные: 

объяснять значение понятий 

«народная сказка» и «сюжет»; читать 

по ролям; формулировать свое от-

ношение к прочитанному; 

пересказывать текст по составленному 

плану 

Интерес к 
русским 
народным 
сказкам. 

Понимание того, 

что ум и 

смекалка играют 

важную роль в 

жизни 

с.22-

26, 

выпол

нить 

задани

я. 

т.с.12-

14 

http://sch

ool-

collectio

n.edu/ru 

7 Русская 

народная 

сказка 

1 пересказ с опорой на план и 

ключевые слова; 

 

Научатся: слушанию и 

беглому, выразительному 

чтению текста целыми слова- 

Регулятивные: 

самостоятельно формулировать 

учебные задачи урока; планировать 

свою деятельность на основе 

Интерес 

к русским 

народным 

 Интерне

т 

ресурсы 

http://school-collection.edu/ru
http://school-collection.edu/ru
http://school-collection.edu/ru
http://school-collection.edu/ru


 

 
«Сивка-бурка» 

 

 

 

 

Ролевая игра; 

 

Инсценирова-ние рассказа; 

 

Инсценирова-ние отрывка 

из сказки; 

 

Анализ рассказа; 

 

Словесное рисование;  

 

Составление диафильма;  

 

Работа с комиксами; 

 

Диалог;  

 

Выборочное чтение; 

 

 

 

 

ми, вслух и про себя; анализу 

содержания сказки; 

определению средств 

художественной 

выразительности; составлению 

характеристики героев; 

определению главной мысли 

произведения; чтению по ролям; 

пересказу текста 

но составленному плану; 

рассматриванию 

репродукции картины и 

сопоставлению ее с 

прочитанным 

осознаваемых целей; осознавать то, 

что подлежит усвоению, осознавать 

качество усвоения. 

Познавательные: 

определять жанр литературного 

произведения по отличительным 

признакам; воспринимать на слух 

произведение; понимать содержание 

сказки и работать с ним; выявлять 

основные типы персонажей и 

устанавливать связь между ними и 

ходом событий; составлять 

характеристику главных героев и 

оценивать их поступки; составлять 

план пересказа текста; определять 

главную мысль произведения; 

сравнивать изученные сказки; 

сопоставлять произведения разных 

видов искусства; формулировать 

выводы. 

Коммуникативные: 

объяснять значение понятий «зачин», 
«концовка», «народная сказка» и 

«волшебная сказка»; читать по ролям; 

участвовать в коллективной работе по 

составлению характеристики главных 

героев; формулировать свое 

отношение к прочитанному; 

пересказывать текст по составленному 

плану 

сказкам 

 

http://sch

ool-

collectio

n.edu.ru/

catalog/r

ubr/7ae3

d7ff-

0a01-

0180-

0090-

811bbc0

d95e8/?i

nterface=

teacher&

class[]=4

2&subjec

t[]=8 

 

8 Русская 

народная 

сказка 

«Сивка-бурка» 

 

 

 

 

 

1  

9 Русская 

народная 

сказка 

«Сивка-бурка» 

1  http://sch

ool-

collectio

n.edu/ru 

10 П.П. Ершов 
«Конек- 
Горбунок» 
(фрагмен 
ты) 
 

 

 

 

1 Беседа; 

 

Работа с учебником; 

 

Выразительное чтение; 

 

Чтение по ролям; 

 

Комментированное чтение; 

 

Диалог с автором; 

 

Деление текста на части; 

Научатся: слушанию и 
беглому, выразительному 
чтению текста целыми слова-
ми, вслух и про себя; 
анализу содержания стихо-
творной сказки; определению 
средств художественной выра-
зительности; составлению 
характеристики героев и их по-
ступков; определению главной 
мысли произведения; делению 
текста сказки на смысловые 
части; чтению по ролям; 

Регулятивные:  

самостоятельно форму-

лировать учебные задачи 

урока; планировать свою дея-

тельность на основе 

осознаваемых целей; 

осознавать то, что подлежит 

усвоению, осознавать 

качество усвоения. 

Познавательные:  

понимать содержание 

прочитанной стихотворной 

сказки и работать с ним; на-

ходить в тексте средства 

Интерес к 
творчеству П.П. 
Ершова. 

Любовь к сказкам 

 Интерне

т 

ресурсы 

http://sch

ool-

collectio

n.edu.ru/

catalog/r

ubr/7ae3

d7ff-

0a01-

0180-

0090-

http://school-collection.edu/ru
http://school-collection.edu/ru
http://school-collection.edu/ru
http://school-collection.edu/ru


 

 
11 П.П. Ершов 

«Конек- 
Горбунок» 
(фрагмен 
ты) 
 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Озаглавливание частей; 

 

Игры в слова; 

 

Заучивание стихов; 

 

 

 

заучиванию наизусть отрывка 

из стихотворной сказки 

художественной 

выразительности; определять 

признаки авторской 

стихотворной сказки; 

выявлять основные типы пер-

сонажей сказки и 

устанавливать связь между 

ними и ходом событий; 

характеризовать героев 

сказки и оценивать их по-

ступки; находить в тексте 

фактическую информацию, 

заданную в явном виде; 

определять главную мысль 

произведения; подбирать 

пословицы к прочитанной 

сказке; сопоставлять 

произведения одного жанра; 

формулировать выводы. 

Коммуникативные: 

объяснять значение понятий 

«персонаж», «авторская 

сказка» и «стихотворная 

сказка»; определять авторское 

отношение и формулировать 

свое отношение к прочи-

танному 

 811bbc0

d95e8/?i

nterface=

teacher&

class[]=4

2&subjec

t[]=8 
 

 

 

12 П.П. Ершов 
«Конек- 
Горбунок» 
(фрагмен 
ты) 

1 

 

Интерес к 
творчеству П.П. 
Ершова. 

Любовь к сказкам 

 

13 П.П. Ершов 
«Конек- 
Горбунок» 
(фрагмен 
ты) 

1  

14 Сочинение по 

картине В.М. Вас-

нецова «Сивка- 

бурка» 

1  Научатся: рассматриванию 

репродукции картины; 

составлению ответов на вопросы 

к ней; определению 

выразительных средств произ-

ведения изобразительного 

искусства; написанию сочинения 

по картине 

Регулятивные:  

принимать, понимать и решать 

учебные задачи урока; планировать 

свою деятельность на основе 

осознаваемых целей; соотносить 

способ действия и его результат с 

заданным образцом; предвосхищать 

результат творческой работы и 

возможные ошибки; осуществлять 

контроль результатов своей 

деятельности; вносить коррективы в 

свою деятельность в зависимости от 

ее результатов.  

Познавательные: понимать 

содержание произведения изобра-

зительного искусства; определять и 

объяснять замысел художника; 

определять средства, при помощи 

которых автор полотна передает 

характер и чувства героев; делать 

выводы.  

Коммуникативные: 

 участвовать в коллективном 

Интерес к 

творчеству В.М. 

Васнецова. 

Восхищение 

мастерством 

художника. 

Любовь и интерес 

к сказкам 

 http://sch

ool-

collectio

n.edu/ru 

http://school-collection.edu/ru
http://school-collection.edu/ru
http://school-collection.edu/ru
http://school-collection.edu/ru


 

 
обсуждении картины; определять 

отношение художника к героям и 

формулировать свое отношение к 

увиденному; писать сочинение по 

картине 

15 И.С. Тургенев 

«Сказка о серебря-

ной птице и 

желтой лягушке» 

1  

 

 

Научатся: беглому, вы-
разительному чтению текста 
целыми словами, вслух и про 
себя; работе с содержанием 
сказки; определению средств 
художественной выра-
зительности; составлению 
характеристики героев и их по-
ступков; определению главной 
мысли произведения; чтению 
по ролям; пересказу сказки по 
составленному плану 

Регулятивные: самостоятельно 
формулировать учебные задачи 

урока; планировать свою 

деятельность на основе 
осознаваемых целей; выбирать 

способы работы с 

художественным текстом в 
зависимости от учебной задачи; 

выполнять и контролировать свои 

действия по заданному образцу. 

Познавательные:  

прогнозировать содержание 

сказки по ее заголовку; понимать 
содержание прочитанной 

стихотворной сказки и работать с 

ним; определять признаки 
авторской сказки; выявлять 

основные типы персонажей 

сказки и устанавливать связь 
между ними и ходом событий; 

характеризовать героев сказки и 

оценивать их поступки; опреде-
лять главную мысль 

произведения; формулировать 

вывод.  

Коммуникативные:  

объяснять значение понятий 

«антитеза» и «авторская сказка»; 
читать по ролям; вступать в 

диалог о прочитанном; вы-

сказывать суждение о 
прочитанном и подтверждать его 

примерами из текста; пере-

сказывать сказку 

Интерес к 
творчеству И.С. 
Тургенева. 

Любовь и 
интерес к 
сказкам. 

Любозна - 

тельность 

 http://sch

ool-

collectio

n.edu/ru 

16 В.М. Гаршин 
«Лягушка-путе- 
шественница» 
 

1 Ответы на вопросы; 

 

Парно-групповая работа; 

 

Творческая работа;  

 

Игры в рифмы; 

 

Проверочная работа; 

 

Выставка рисунков; 

Научатся: слушанию и беглому, 

выразительному чтению текста 

целыми словами, вслух и про 

себя; анализу содержания 

сказки; определению средств 

художественной выра-

зительности; составлению 

характеристики главного героя и 

его поступков; определению 

главной мысли произведения; 

чтению по ролям; 

Регулятивные:  

самостоятельно формулировать 

учебные задачи урока; пла-

нировать свою деятельность на 

основе осознаваемых целей; 

выбирать способы работы с 
художественным текстом в 

зависимости от учебной задачи; 

выполнять и контролировать свои 
действия.  

Познавательные:  
прогнозировать содержа-ние 
сказки по ее заголовку; 

воспринимать на слух 

Интерес к 
творчеству В.М. 
Гаршина. 

Любовь и 

интерес к сказкам 

 http://sch

ool-

collectio

n.edu/ru 

17 В.М. Гаршин 

«Лягушка-путе- 

шественница» 

1  

http://school-collection.edu/ru
http://school-collection.edu/ru
http://school-collection.edu/ru
http://school-collection.edu/ru
http://school-collection.edu/ru
http://school-collection.edu/ru
http://school-collection.edu/ru
http://school-collection.edu/ru


 

 
 

Устные  

рассказы детей; 

 

Контроль техники чтения; 

 

Коллективный пересказ 

текста; 

 

Составление плана; 

 

Характеристика героя; 

 

Подробный пересказ 

пересказу сказки по составлен-

ному плану; придумыванию 

другого конца сказки; 

рассматриванию иллюстрации к 

тексту и сопоставлению ее с 

прочитанным 

художественное произведение; 

понимать содержание 

прочитанной сказки и работать с 
ним; определять признаки 

авторской сказки; 

характеризовать главного героя и 
его поступки; находить в тексте 

фактическую информацию, 

заданную в явном и неявном 
виде; определять главную мысль 

произведения; сравнивать 

близкие по сюжету сказки; 
формулировать выводы. 

Коммуникативные:  
объяснять значение понятия 

«авторская сказка»; читать по 

ролям; формулировать авторский 
замысел; пересказывать сказку; 

придумывать другой конец 

сказки  

18 В.П. Катаев 

«Цветик- 

семицветик» 

 

 

1 пересказ с опорой на план и 

ключевые слова; 

 

Ролевая игра; 

 

Инсценирование рассказа; 

 

Инсценирование отрывка из 

сказки; 

 

Анализ рассказа; 

Словесное рисование;  

 

Составление диафильма;  

Работа с комиксами; 

 

Диалог;  

 

Выборочное чтение; 

Научатся: слушанию и 

беглому, выразительному 

чтению текста целыми словами, 

вслух и про себя; работе с 

содержанием сказки; 

составлению характеристики 

главного героя и его поступков; 

определению идеи 

произведения; чтению по ролям; 

выборочному пересказу сказки; 

сочинению 

сказки по заданному началу; 

рассматриванию иллюстраций к 

тексту и сопоставлению их с 

прочитанным 

Регулятивные: 

самостоятельно формулировать 

учебные задачи урока; планировать 

свою деятельность на основе 

осознаваемых целей; выбирать 

способы работы с художественным 

текстом в зависимости от учебной 

задачи; выполнять и контролировать 

свои действия. 

Познавательные: 

воспринимать на слух художественное 

произведение; понимать содержание 

прочитанной сказки и работать с ним; 

определять признаки авторской 

сказки; характеризовать главного 

героя произведения и его поступки; 

находить в тексте фактическую 

информацию, заданную в явном и 

неявном виде; отвечать на вопросы к 

тексту; определять идею 

произведения; делать выводы. 
Коммуникативные: 

объяснять значение понятий «авторская 

сказка» и «идея произведения»; читать по 

ролям; участвовать в коллективной работе 

по выявлению авторского отношения к 

персонажам и изображаемым событиям; 

выборочно пересказывать сказку; сочинять 

сказку по заданному началу 

Интерес к 

творчеству 

В.П. Катаева. 

 

Любовь и 

интерес к 

сказкам 

 Интернет 

ресурсы 

http://scho

ol-

collection.

edu.ru/cat

alog/rubr/

7ae3d7ff-

0a01-

0180-

0090-

811bbc0d

95e8/?inte

rface=teac

her&class

[]=42&su

bject[]=8 

 

19 В.П. Катаев 

«Цветик- 

семицветик» 

 

 

 

1  

20 В.П. Катаев 

«Цветик- 

семицветик» 

1  

21 Внеклассное 

чтение по теме 

«Русские вол-

шебные сказки» 

1 Парно-групповая работа; 

 

Творческая работа;  

 

Игры в рифмы; 

 

Научатся: выбору детской 

книги но названию, автору, 

жанру, по оглавлению и 

иллюстрациям произведении!; 

ориентации в сборниках рус-

ских сказок; чтению аннотаций 

Регулятивные: 

принимать, понимать и решать 

учебные задачи урока, 

планировать работу на уроке; 
выбирать способы работы с 

художественным текстом в 

зависимости от учебной задачи; 
проявлять инициативу при 

Понимание 

ценности 
самостоятельного 

чтения. 

 http://sch

ool-

collectio

n.edu/ru 

http://school-collection.edu/ru
http://school-collection.edu/ru
http://school-collection.edu/ru
http://school-collection.edu/ru


 

 
 книг; самостоятельному 

чтению книг по заданным теме 

и цели; краткому пересказу 

прочитанной книги 

подготовке книжной выставки к 

уроку; проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои 
достижения; соотносить 

внешнюю оценку и самооценку'. 

Познавательные:  

находить в библиотеке книгу по 

заданным теме и цели урока; 

ориентироваться в книге по 

названию, автору, жанру, по 

оглавлению и иллюстрациям; 

готовить выбранную книгу для 

выставки книг по теме урока в 

классе; отличать сборник 

произведений разных авторов от 

книги одного писателя; 

сравнивать произведения разных 

жанров на одну тему; делать вы-

воды по теме урока. 

Коммуникативные: кратко 

пересказывать прочитанную 

книгу; обмениваться мнениями о 

прочитанной книге с 

одноклассниками и со 

взрослыми; вступать в диалог с 

автором книги 

Интерес к 

русским 

волшебным 

сказкам 

22 Обобщение и 

систематизация по 

теме «Наши 

любимые сказки» 

1 

 

Парно-групповая работа; 

 

Творческая работа;  

 

Игры в рифмы; 

 

 

 

Научатся: обобщению и 

систематизации информации; 

ориентации в содержании 

изученных произведений по 

теме «Наши любимые сказки»; 

сопоставлению изученных про-

изведений; определению на-

звания художественного текста 

по заданным ориентирам; 

высказыванию своего мнения 

об изученном с приведением 

аргументов 

Регулятивные:  

принимать, понимать и решать 
учебные задачи урока, 

планировать работу на уроке; вы-

бирать способы работы с 
художественным текстом в 

зависимости от учебной задачи; 

проверять себя и самостоятельно 
оценивать свои достижения. 

Познавательные:  

соотносить содержание произведения с по-

ставленной учебной задачей; сравнивать 

события и героев изученных произведений; 

определять идею понравившегося 

произведения; обосновывать свое мнение об 

изученном; разгадывать тематический 

кроссворд; собирать из смысловых частей 

пословицу по заданной теме; обобщать и 

  Интерне

т 

ресурсы 

http://sch

ool-

collectio

n.edu.ru/

catalog/r

ubr/7ae3

d7ff-

0a01-

0180-

0090-

811bbc0

d95e8/?i

nterface=

teacher&



 

 

систематизировать информацию, 

формулировать выводы. 

Коммуникативные: 

объяснять значение литературных понятий; 

высказывать свое мнение об изученном; 

вступать в диалог со сверстниками и со 

взрослыми 

class[]=4

2&subjec

t[]=8 

 

23 В. И. Даль 

«Старик- 

годовик». Русская 

народная сказка 

«Солдатская ши-

нель» 

 

 

 

 

 

1 пересказ с опорой на план и 

ключевые слова; 

 

Ролевая игра; 

 

Инсценирование рассказа; 

 

Инсценирование отрывка из 

сказки; 

 

Анализ рассказа; 

 

Словесное рисование;  

 

Составление диафильма;  

 

Работа с комиксами; 

 

Научатся: проверке своих 

читательских умений и знаний 

по изученной теме; чтению 

художественного текста в 

заданном темпе, на заданное 

время и заданным способом; 

оценке своих действий и 

качества выполненной работы 

Регулятивные:  
принимать, понимать и ре-

шать учебные задачи 

урока; планировать свою 

деятельность на основе 

осознаваемых целей; 

предвосхищать 

промежуточные и 

конечные результаты 

своих действий; проверять 

себя и самостоятельно 

оценивать свои 

достижения; вносить 

необходимые коррективы 

в план и способ действия; 

соотносить внешнюю 

оценку и самооценку 

Чувство 

уверенности в 

своих знаниях и 

умениях 

 Интерне

т 

ресурсы 

http://sch

ool-

collectio

n.edu.ru/

catalog/r

ubr/7ae3

d7ff-

0a01-

0180-

0090-

811bbc0

d95e8/?i

nterface=

teacher&

class[]=4

2&subjec

t[]=8 

 

24 Урок творчества 

по теме «Наши 

любимые сказки» 

1 Диалог;  

 

Выборочное чтение; 

 

Ответы на вопросы; 

 

Парно-групповая работа; 

 

Творческая работа;  

 

Игры в рифмы; 

 

 

Научатся: инсценировке 

художественного произведе-

ния; распределению 

ролей; отбору диалогов; 
заучиванию наизусть текста; 

выразительному исполнению 

своей роли; публичному вы-

ступлению 

Регулятивные:  

принимать, понимать и 

решать учебные задачи урока; 

проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения; вносить 

необходимые коррективы в 

план и способ действия; 

соотносить внешнюю оценку' 

и самооценку. 

Коммуникативные:  

участвовать в групповом 

обсуждении инсценировки 

произведения; слушать 

выступление одноклассников; 

контролировать и оценивать 

Положительное 

отношение и 

интерес к уроку 

литературного 

чтения. 

Чувство 

уверенности в 

своих спо-

собностях 

 

Интерес к 

слушанию 

произведения 

 http://sch

ool-

collectio

n.edu/ru 

http://school-collection.edu/ru
http://school-collection.edu/ru
http://school-collection.edu/ru
http://school-collection.edu/ru


 

 
действия партнера 

25 Семейное чтение 

В.Ф.Одоевский 

«Городок в 

табакерке» 

1 групповая работа; 

Творческая работа;  

Игры в рифмы; 

Выставка рисунков;  

Устные рассказы детей; 

 

 

  Интерес к 

слушанию 

произведения 

 Интерне

т 

ресурсы 

http://sch

ool-

collectio

n.edu.ru/

catalog/r

ubr/ 

Тема II. Наша семья – 22 часа. 
 

26 «Наша семья». 

Русская волшебная 

сказка «Две 

сестры». 

1 Коллективный пересказ 

текста; 

 

Составление плана; 

 

Характеристика героя; 

 

Подробный пересказ 

 

групповая работа; 

Творческая работа;  

Игры в рифмы; 

Выставка рисунков;  

Устные рассказы детей; 

 

Научатся: осознанному, 

беглому и выразительному 

чтению текста целыми словами; 

ориентации в 

новом разделе учебника; 

пониманию прямого и 

переносного смысла 

пословицы; соотнесению 

содержания пословицы с 

конкретной стороной жизни или 

явления 

Регулятивные:  

самостоятельно формулировать 

учебные задачи урока; планировать 

свою деятельность на основе 

осознаваемых целей; 

выполнять и контролировать свои 

действия по заданному образцу; 

вносить коррективы в свою 

деятельность в зависимости от ее 

результатов. 

Познавательные: 

прогнозировать содержание раздела 

книги по указанной теме; находить 

необходимую информацию в новом 

разделе учебника, свободно 

ориентироваться в учебнике; 

понимать прямой и переносный смысл 

пословиц; соотносить содержание 

пословицы с конкретной стороной 

жизни или явления; делать выводы по 

теме урока.  

Коммуникативные: 

 участвовать в коллективном 

обсуждении поставленной проблемы; 

слушать ответы одноклассников; 

вступать в диалог с авторами 

учебника 

 

Положительное 

отношение к 

уроку 

литературного 

чтения. 

 

Уважение к 

семейным 

традициям 

 http://sch

ool-

collectio

n.edu/ru 

27 Русская волшебная 

сказка «Две 

сестры» 

1 

 
Научатся: беглому и вы-
разительному чтению текста 
целыми словами, вслух и про 

Регулятивные:  

принимать, понимать и решать 

учебные задачи урока; планировать 

свою деятельность на основе 

осознаваемых целей; выбирать 

Интерес к 

творчеству Л. 

Толстого. 

 Интерне

т 

ресурсы 

http://school-collection.edu/ru
http://school-collection.edu/ru
http://school-collection.edu/ru
http://school-collection.edu/ru


 

 
себя; работе с содержанием 
сказки; определению средств 
художественной выра-
зительности; составлению 
характеристики героев; 
определению темы и идеи про-
изведения; чтению по ролям; 
делению текста сказки на 
смысловые части и 
озаглавливанию их; 
пересказу сказки по состав-

ленному плану 

способы работы с художественным 

текстом в зависимости от учебной 

задачи; выполнять и контролировать 

свои действия по заданному образцу. 

Познавательные:  

понимать содержание прочитанной 

сказки и работать с ним; выявлять 

основные типы персонажей и 

устанавливать связь между ними и 

ходом событий; сравнивать главных 

героев произведения, оценивать их 

поступки; делить текст на части и оза-

главливать каждую часть; составлять 

план пересказа текста; определять 

тему и идею произведения; 

формулировать выводы.  

Коммуникативные:  

объяснять значение понятий 
«народная сказка» и «волшебная 
сказка»; читать по ролям; 

формулировать свое отношение к 

прочитанному; пересказывать 
текст по составленному плану 

Осознание  

необходимости 

оказания помощи 

тому, кто оказался 

в трудной 

ситуации 

http://sch

ool-

collectio

n.edu.ru/

catalog/r

ubr/7ae3

d7ff-

0a01-

0180-

0090-

811bbc0

d95e8/?i

nterface=

teacher&

class[]=4

2&subjec

t[]=8 

 

28 Шведская 
народная 
сказка 
«Гвоздь из 
родного 
дома» 

1 Беседа; 

 

Работа с учебником; 

 

Выразительное чтение; 

 

Чтение по ролям; 

 

Комментированное 

чтение; 

 

Диалог с автором; 

 

Деление текста на части; 

 

Озаглавливание частей; 

 

Игры в слова; 

 

 

 

Научатся: беглому и вы-
разительному чтению текста 
целыми словами, вслух и про 
себя; анализу содержания 
сказки; составлению 
характеристики героев; 
определению идеи 
произведения; чтению по ро-
лям; делению текста на 
смысловые части и состав-
лению плана пересказа сказки 
в виде вопросов; пересказу 
текста по составленному 
плану 

Регулятивные:  

принимать, понимать и решать 

учебные задачи урока; 
планировать свою деятельность 

на основе осознаваемых целей; 

выполнять и контролировать 
свои действия по заданному 

образцу. 

 Познавательные:  

понимать содержание 

прочитанной сказки и работать с 

ним; выявлять основные типы 
персонажей сказки и 

устанавливать связь между ними 

и ходом событий; сравнивать 
главных героев, составлять их 

характеристику' оценивать их 
поступки; делить текст на части и 

составлять план пересказа в виде 

вопросов; определять идею 
произведения; сравнивать 

близкие по сюжету сказки; фор-

мулировать выводы. 
Коммуникативные: объяснять 

значение понятия «бытовая 

сказка»; читать по ролям; 
формулировать свое отношение к 

прочитанному; пересказывать 

текст по составленному плану 

Интерес к 
устному 
творчеству 
шведского 
народа. 

Уважение к труду 

 http://sch

ool-

collectio

n.edu/ru 

29 Шведская 
народная 
сказка 
«Гвоздь из 
родного 
дома» 

1  

30 Х.К. Андерсен 1 Ответы на вопросы; Научатся: беглому и Регулятивные:  Интерес к  http://sch

http://school-collection.edu/ru
http://school-collection.edu/ru
http://school-collection.edu/ru
http://school-collection.edu/ru
http://school-collection.edu/ru


 

 
«Снежная 

королева» 

(«Рассказ первый. 

Зеркало и его 

осколки») 

 

Парно- 

групповая работа; 

Творческая работа;  

Беседа; 

Работа с учебником; 

 

Выразительное чтение; 

 

Чтение по ролям; 

Комментированное 

чтение; 

Диалог с автором; 

 

Деление текста на части; 

 

выразительному чтению 

текста целыми словами, вслух 

и про себя; анализу содер-

жания сказки; составлению 

характеристики свойств 

сказочного зеркала; 

определению главной мысли 

первой части сказки; 
рассматриванию иллюстрации 

к тексту и соотнесению ее с 

содержанием прочитанного 

самостоятельно формулировать 

учебные задачи урока; планировать 

свою деятельность на основе 

осознаваемых целей; осознавать то, 

что подлежит усвоению, осознавать 

качество усвоения. 

Познавательные:  

понимать содержание прочитанного 

текста и работать с его содержанием; 

характеризовать свойства сказочного 

зеркала, опираясь на авторский текст; 

определять главную мысль первой 

части произведения; формулировать 

выводы.  

Коммуникативные: 

объяснять значение понятий 

«авторская сказка» и «идея 

произведения»; участвовать в учебном 

диалоге 

творчеству Х.К. 

Андерсена 

ool-

collectio

n.edu/ru 

31 Х.К. Андерсен 

«Снежная 

королева» 

(«Рассказ второй. 

Мальчик 

и девочка») 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Игры в рифмы; 

 

Выставка рисунков; 

 

Устные  

рассказы детей; 

 

 

Коллективный пересказ 

текста; 

 

Составление плана; 

 

Характеристика героя; 

 

Подробный пересказ 

Научатся: слушанию и 

беглому, выразительному 

чтению текста целыми словами, 

вслух и про себя; 

анализу содержания текста; 

составлению характеристики 

героев сказки; определению 

эмоционального наполнения 

пейзажа, главной мысли 

второй части сказки; чтению по 

ролям; пересказу эпизода сказки 

близко к тексту; 

определению вида сказки с 

приведением аргументов; 

рассматриванию иллюстрации к 

тексту и отнесению ее с 

содержанием прочитанного 

Регулятивные:  

принимать, понимать и решать 

учебные задачи 

урока; планировать 
свою деятельность 

на основе осознаваемых целей; 

выбирать способы работы с 

художественным текстом в 

зависимости от 

учебной задачи; выполнять и 
контролировать свои действия по 

заданному образцу. 

Познавательные: 

воспринимать на слух 

художественное про- 

изведение; понимать 
содержание прочитанной сказки 

и работать с ним; выявлять 

основные типы 
персонажей сказки и 

устанавливать связь 

между ними и ходом 

событий; сравнивать главных 

героев, характеризовать их, 

оценивать их поступки; главную 

мысль второй части сказки; 

определять вид сказки с 

приведением аргументов; соотно-

сить иллюстрацию с 

содержанием произведения. 

Интерес к 

творчеству 

Х.К. Андерсена 

 

 http://sch

ool-

collectio

n.edu/ru 

32 Х.К. Андерсен 

«Снежная 

королева» 

(«Рассказ 

второй. 

Мальчик 

и девочка») 

1  

http://school-collection.edu/ru
http://school-collection.edu/ru
http://school-collection.edu/ru
http://school-collection.edu/ru
http://school-collection.edu/ru
http://school-collection.edu/ru
http://school-collection.edu/ru


 

 
Коммуникативные; 

объяснять значение понятия 

«пейзаж в литературном произ-

ведении»; читать по ролям; 
пересказывать близко к тексту 

эпизод сказки; формулировать 

свое отношение к героям сказки 

33 Х.К. Андерсен 

«Снежная 

королева» 

(«Рассказ третий. 

Цветник 

женщины, умевшей 

колдовать») 

 

1 Выставка рисунков; 

 

Устные  

рассказы детей; 

 

 

Коллективный пересказ 

текста; 

 

Составление плана; 

 

Характеристика героя; 

 

Подробный пересказ 

Научатся: слушанию и 

беглому, выразительному 

чтению текста целыми словами, 

вслух и про себя; 

анализу содержания 

произведения; составлению 

характеристики героев сказки и 

их поступков; определению 

главной мысли третьей части 

сказки; чтению по ролям; 

сочинению сказки от имени 

цветка; рассматриванию 

иллюстрации к тексту и со-

отнесению ее с содержанием 

прочитанного 

Регулятивные:  

принимать, понимать и решать 

учебные задачи 
урока; планировать 

свою деятельность 

на основе осознаваемых целей; 

выбирать способы работы с 

художественным текстом в 

зависимости от учебной задачи. 

Познавательные:  

воспринимать на слух 

художественное про- 
изведение; понимать 

содержание прочитанного текста; 

объяснять заглавие этой части 
сказки; сравнивать героев, 

оценивать их поступки; 

определять главную мысль 
третьей части сказки; соотносить 

иллюстрацию с содержанием 

текста.  

Коммуникативные:  

участвовать в коллективной 

работе по составлению харак-
теристики героев; читать по 

ролям; формулировать отноше-

ние автора к героям 
произведения; сочинять сказку от 

имени цветка 

Интерес к 

творчеству 

Х.К. Андерсена. 

 

Любознательность 

 http://sch

ool-

collectio

n.edu/ru 

 

34 Х.К. Андерсен 

«Снежная 

королева» 

(«Рассказ третий. 

Цветник 

женщины, умевшей 

колдовать») 

1  

35 Х.К. Андерсен 

«Снежная 

королева» («Рас-

сказ четвертый. 

Принц и принцес-

са») 

 

 

 

 

 
 

1 Диалог с автором; 

 

Деление текста на части; 

 

Озаглавливание частей; 

 

Игры в слова; 

 

пересказ с опорой на план 

и ключевые слова; 

 

 

Научатся: беглому, вы-

разительному чтению текста 

целыми словами, вслух и про 

себя; анализу содержания 

произведения; составлению 

характеристики героев и их 

поступков; определению 

последовательности и харак-

тера событий сказки; 

определению главной мысли 

четвертой части сказки; 

Регулятивные:  

принимать, понимать и решать 

учебные задачи урока; 

планировать свою деятельность 
на основе осознаваемых целей; 

выбирать способы работы с 

художественным текстом в 
зависимости от учебной задачи. 

Познавательные: 

прогнозировать содержание 
текста по заглавию; понимать 

содержание прочитанного текста; 

составлять характеристику героев 
произведения и оценивать их 

поступки; определять 

Интерес к 

творчеству Х.К. 

Андерсена. 

Понимание 

важности 

оказания помощи 

в преодолении 

трудностей 

 http://sch

ool-

collectio

n.edu/ru 
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36 Х.К. Андерсен 

«Снежная 

королева» («Рас-

сказ четвертый. 

Принц и принцес-

са») 

1  

 
чтению по ролям; 

определению вида сказки; 

рассматриванию иллюстрации 

к тексту и соотнесению ее с 

содержанием прочитанного 

последовательность и характер 

событий с опорой на текст; 

определять главную мысль 
четвертой части сказки; 

соотносить иллюстрацию с 

содержанием текста; определять 
вид сказки;  

формулировать выводы. 

Коммуникативные:  

объяснять значение понятий 

«вставной эпизод», «герой- 

помощник»; участвовать в 

коллективной работе по 

составлению характеристики 

героев сказки; читать по роля 

  

 

37 X. К. Андерсен 

«Снежная 

королева» 

(«Рассказ пятый. 

Маленькая раз-

бойница») 

1 Ролевая игра; 

 

Инсценирование рассказа; 

 

Инсценирование отрывка 

из сказки; 

 

Анализ рассказа; 

 

Словесное рисование;  

 

Составление диафильма;  

 

Работа с комиксами; 

 

Диалог;  

 

Выборочное чтение; 

 

 

Научатся: беглому, вы-

разительному чтению текста 

целыми словами, вслух и про 

себя; 
анализу содержания произве-

дения; составлению 

характеристики героев сказки 

и их поступков; нахождению в 

тексте сказки портрета героя; 

определению 

последовательности и 

характера событий сказки; 

определению главной мысли 

пятой части сказки; чтению по 

ролям; 

определению признаков 

волшебной сказки; краткому 

пересказу текста 

Регулятивные:  

самостоятельно выделять и 

формулировать учебные задачи 

урока; планировать свою де-
ятельность на основе 

осознаваемых целей; выбирать 

способы работы с художествен-
ным текстом в зависимости от 

учебной задачи; выполнять и 

контролировать свои действия по 
заданному образцу. 

Познавательные:  

прогнозировать содержание 
текста по его заголовку; 

понимать содержание прочи-

танного; определять признаки 
волшебной сказки; удерживать во 

внимании последовательность со-

бытий, описанных в тексте; 
характеризовать героев сказки и 

оценивать их поступки; находить 

в тексте сказки портрет героя; 
определять главную мысль пятой 

части сказки; формулировать 

вывод.  

Коммуникативные:  

участвовать в парной работе по 

составлению характеристики 
героев сказки; читать по ролям; 

формулировать авторское 

отношение к героям; кратко 
пересказывать текст 

Интерес к 

творчеству Х.К. 

Андерсена 

 http://sch

ool-

collectio

n.edu/ru 

38 Х.К. Андерсен 

«Снежная 

королева» 

       1 Научатся: беглому, вы-
разительному чтению текста 
целыми словами, вслух и про 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать учебные задачи 

урока; выбирать способы работы 

Интерес к творчеству 

Х.К. Андерсена. 

Понимание важности 

 http://sch

ool-

collectio
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(«Рассказ шестой. 

Лапландка и Фин-

ка») 

себя; анализу содержания 
произведения; составлению 
характеристики героев сказки 
и их поступков; нахождению в 
тексте ключевых слов для 
описания сражения Герды с 
«передовыми отрядами» 
Снежной королевы; 
определению последователь-
ности и характера событий 
сказки; определению самого 
напряженного эпизода в 
развитии сюжета сказки; 
определению главной мысли 
шестой части сказки; чтению 
по ролям; рассматриванию 
иллюстрации и соотнесению 
ее с содержанием 
прочитанного 

с художественным текстом в 

зависимости от учебной задачи; 

выполнять и контролировать 

свои действия по заданному 

образцу. Познавательные:  

понимать содержание 

прочитанного текста; удерживать 

во внимании последовательность 

событий, описанных в тексте; 

характеризовать героев сказки и 

оценивать их поступки; находить 

в тексте ключевые слова для 

описания сражения Герды с 

«передовыми отрядами» 

Снежной королевы; определять 

самый напряженный эпизод в 

развитии сюжета сказки; опреде-

лять главную мысль шестой 

части сказки; формулировать вы-

вод. 

Коммуникативные: 

объяснять значение понятия 

«кульминация»; читать по ролям; 

формулировать авторское и свое 

отношение к героям сказки 

оказания помощи в 

преодолении трудно-

стей 

 

n.edu/ru 

39 Х.К. Андерсен. 

«Снежная 

королева» 

(«Рассказ 

седьмой. 

Что происходило 

в чертогах 

Снежной 

королевы и что 

случилось потом») 

1 Научатся: беглому, вы- 

разительному чтению текста 

целыми словами, вслух и про

  

себя; анализу содержания 

произведения; составлению 

характеристики героев сказки и 

их поступков; нахождению в 

тексте выразительных средств: 

сравнений и метафор; 

определению 

последовательности событий, 

характера финала сказки; 

определению признаков 

волшебной сказки; 

определению идеи 

произведения; чтению по ролям; 

Регулятивные: 

принимать, понимать и решать 

учебные задачи урока; выбирать 

способы работы с художественным 

текстом в зависимости от учебной 

задачи. 

Познавательные: 

прогнозировать содержание текста по 

заглавию; понимать содержание про- 

читанного текста; составлять 

характеристику главных героев 

произведения и оценивать их 

поступки; определять 

последовательность и характер 

событий с опорой на текст 

сказки; определять характер финала 

сказки; определять идею 

произведения; соотносить 

иллюстрацию с текстом сказки; 

определять признаки волшебной 

сказки; находить в тексте слова, 

соответствующие заданным 

терминам; 

формулировать выводы. 

Интерес к творчеству 

Х.К. Андерсена. 

 

 http://sch

ool-

collectio

n.edu/ru 
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обобщению и систематизации 

материала; рассматриванию 

иллюстрации к тексту и со-

отнесению ее с содержанием 

прочитанного 

Коммуникативные: 

объяснять значение понятий «деталь», 

«сравнение», «метафора», «рассужде-

ние»; участвовать в коллективной 

работе по составлению 

характеристики героев сказки; читать 

по ролям; участвовать в учебном 

диалоге; формулировать авторское и 

свое отношение к героям сказки 

40 Сочинение- 

рассуждение на 

тему: «’’Снежная 

королева” Х.К. 

Андерсена — 

сказка о семье» 

1 

Анализ рассказа; 

 

Словесное рисование;  

Составление диафильма;  

 

Составление плана 

сочинения; 

Письмо  по плану 

сочинения 

Научатся: обобщению и 

систематизации информации; 

планированию своей деятель-

ности на уроке; 

использованию в своей речи 

выразительных средств; 

написанию сочинения- 

рассуждения 

Регулятивные:  

принимать, понимать и решать 
учебные задачи урока; 
планировать свою деятельность 

на основе осознаваемых целей; 
соотносить способ действия и его 

результат с заданным образцом; 

предвосхищать результат 
творческой работы и возможные 

ошибки; осуществлять контроль 

результатов своей деятельности; 
вносить коррективы в свою 

деятельность в зависимости от ее 

результатов. Познавательные: 

понимать содержание 

художественного произведения; 

определять и объяснять 
авторский замысел; обобщать и 

систематизировать информацию; 

делать выводы. 

Коммуникативные: 
формулировать авторское и свое 

отношение к прочитанному; 
писать сочинение на заданную 

тему 

Уважение к 
членам семьи, го-
товность в любой 
ситуации помочь 
близким людям 

 http://sch

ool-

collectio

n.edu/ru 

41 А.А.Дорохов 

«Улыбка 

матери».  

Я.Л. Аким «Моя 

родня» 

 1 Ответы на вопросы; 

 

Парно- 

групповая работа; 

 

Творческая работа;  

 

Игры в рифмы; 

 

Сочинение  

стихов; 

 

Выставка рисунков; 

 

Устные  

рассказы детей; 

Научатся: беглому, вырази-

тельному чтению текста целыми 

словами, вслух и про себя; 

анализу содержания произве-

дения; нахождению в тексте 

художественных средств; 

определению идеи 

произведения; 
рассматриванию репродукции 

картины и соотнесению ее с 

содержанием прочитанного 

текста; заучиванию 

стихотворения наизусть 

Регулятивные:  
принимать, понимать и решать 

учебные задачи урока, 

планировать работу на уроке; 
проявлять инициативу при работе 

с содержанием произведения; 

выполнять и контролировать 
свои действия по заданному 

образцу; соотносить внешнюю 

оценку и самооценку. 
Познавательные:  

прогнозировать содержание 

текста по его заголовку; 
определять жанр литературного 

произведения по отличительным 

признакам; понимать содержание 
произведения и работать с ним; 

находить в тексте фактическую 

информацию, заданнуюв явном 
виде; отвечать на вопросы к 

Интерес к 
творчеству А. А. 
Дорохова, 
Я. Л. Акима. 

Любовь и 

уважение к членам 

своей семьи 

 http://sch

ool-

collectio

n.edu.ru/

catalog/r

ubr/7ae3

d7ff-

0a01-

0180-

0090-

811bbc0

d95e8/?i

nterface=

teacher&

class[]=4

2&subjec
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тексту; определять идею 

произведения; сопоставлять 

произведения разных видов 
искусства; формулировать вывод. 

Коммуникативные: участвовать 

в учебном диалоге; высказывать 
свое мнение о прочитанном 

t[]=8 

42 Сочинение по 

картине В.М. 

Максимова 

«Материнство». 

З.И. Воскресен-

ская «На 

кончике нитки». 

1 Словесное рисование;  

Составление диафильма;  

Составление плана 

сочинения; 

Письмо  по плану 

сочинения 

Научатся: рассматриванию репродукции 

картины; составлению ответов на во-
просы к ней; определению 

выразительных средств произведения 

изобразительного искусства; написанию 
сочинения по картине. 

Научатся: беглому, выразительному 

чтению текста целыми словами, вслух и 

про себя; анализу содержания произве-

дения; составлению характеристики 

главных героев рассказа и их поступков; 

определению темы и идеи про-

изведения; чтению по ролям; 

инсценировке 

рассказа 

Регулятивные:  

принимать, понимать и решать 

учебные задачи урока; планировать 

свою деятельность на основе 

осознаваемых целей; соотносить 

способ действия и его результат с 

заданным образцом; предвосхищать 

результат творческой работы и 

возможные ошибки; осуществлять 

контроль результатов своей 

деятельности; вносить коррективы в 

свою деятельность в зависимости от 

ее результатов. Познавательные:  

понимать содержание произведения 

изобразительного искусства; 

определять и объяснять замысел ху-

дожника; определять средства, при 

помощи которых автор полотна 
передает характер и чувства 

героини; делать выводы. 

Коммуникативные: участвовать в 

коллективном обсуждении картины; 

формулировать отношение художника 

к героям картины, формулировать 

свое отношение к увиденному; писать 

сочинение по картине 

Интерес к 

творчеству В.М. 

Максимова. 

Восхищение 

мастерством 

художника. 

Любовь к 

матери 

 

Интерес к 

творчеству З.И. 

Воскресенской. 

Любовь к 

матери 

 Интернет 

ресурсы 

http://scho

ol-

collection.

edu.ru/cat

alog/rubr/

7ae3d7ff-

0a01-

0180-

0090-

811bbc0d

95e8/?inte

rface=teac

her&class

[]=42&su

bject[]=8 

43 Е.А. Благинина 

«Вставай», 

«Наш дедушка» 

1 пересказ с опорой на план 

и ключевые слова; 

 

Ролевая игра; 

 

Инсценирование рассказа; 

 

 

Анализ рассказа; 

 

Словесное рисование;  

 

Составление диафильма;  

 

Работа с комиксами; 

Диалог;  

 

Научатся: беглому, вырази-

тельному чтению текста целыми 

словами, вслух и про себя; 

работе с содержанием стихо-

творения; нахождению в тексте 

художественных средств; 

выделению концевых созвучий 

стихотворных строк и опреде-

лению рифмы; составлению 

характеристики героев произве-

дения и их дел; определению 

темы произведения; 

заучиванию стихотворения 

наизусть  

Регулятивные:  

самостоятельно выделять и 

формулировать учебные задачи урока; 

планировать свою деятельность на 

основе осознаваемых целей; 

выполнять и контролировать свои 

действия по заданному образцу. 

Познавательные:  

прогнозировать содержание текста по 

заглавию; понимать содержание 

стихотворения, работать с ним; 

характеризовать героев произведения 

и их дела; определять художественные 

средства; выделять концевые созвучия 

стихотворных строк и видеть рифму; 

определять тему стихотворения; 

сравнивать произведения одного 

жанра и одного автора на одну тему; 

фор- 

мутировать выводы. 

Коммуникативные: 

объяснять значение понятий «ритм», 

«рифма», «рефрен», 

«гипербола»; формулировать свое 
отношение к прочитанному 

Интерес к 

творчеству Е.А. 

Благининой. 

Любовь и 

уважение к 

членам своей 

семьи, к людям 

старшего поко-

ления 

 Интернет 

ресурсы 

http://scho

ol-

collection.

edu.ru/cat

alog/rubr/

7ae3d7ff-

0a01-

0180-

0090-

811bbc0d

95e8/?inte

rface=teac

her&class

[]=42&su

bject[]=8 



 

 
 

44 А.Л. Барто 

«Петя на 

футболе» 

Сочинение по 

картине 

К.В.Лемоха «Ба-

бушка и 

внучка». 

1 Выборочное чтение; 

 

Беседа; 

Работа с учебником; 

Выразительное чтение; 

Чтение по ролям; 

 

Комментированное 

чтение; 

 

Диалог с автором; 

 

Деление текста на части; 

Озаглавливание частей; 

Игры в слова; 

Заучивание стихов; 

 

 

 

 

Научатся: беглому, выразительному 

чтению текста 

целыми словами, вслух и про 
себя; работе с содержанием 

стихотворения; составлению 

характеристики героев произведения; 
нахождению в 

тексте выразительных средств; 

выделению концевых созвучий 
стихотворных строк и определению 

рифмы; определению идеи произведе-

ния; 

нахождению признаков юмора в тексте; 

заучиванию стихотворения наизусть 
Научатся: рассматриванию репродукции 

картины; составлению ответов на во-

просы к ней; определению 
выразительных средств произведения 

изобразительного искусства; написанию 

сочинения по картине  

 

Регулятивные:  

самостоятельно формулировать 

учебные задачи урока; выбирать 

способы работы с художественным 

текстом в зависимости от учебной 

задачи; выполнять и контролировать 

свои действия по заданному образцу. 

Познавательные: 

прогнозировать содержание текста по 

заглавию; работать с содержанием 

стихотворения; характеризовать 

героев произведения; определять 

выразительные средства языка и идею 

произведения; выделять концевые 

созвучия стихотворных строк и видеть 

рифму; находить признаки юмора в 

художественном произведении; 

формулировать на основе 

прочитанного выводы.  понимать 

содержание произведения изо-

бразительного искусства; объяснять 

замысел художника; определять 

средства, при помощи которых автор 

полотна передает характер и чувства 

героев; делать выводы. 

Коммуникативные:  

объяснять значение понятия «юмор»; 

участвовать в коллективной работе по 

выявлению смысла поведения героев 

стихотворения; формулировать 

отношение автора к героям 

стихотворения; 

участвовать в коллективном 

обсуждении картины; формулировать 

отношение художника к героям 

картины, формулировать свое 

Интерес к 

творчеству 

А.Л. Барто. 

 

Любовь и 

уважение к 

бабушке. 

 

Чувство 

юмора 

Интерес к 

творчеству  

К.В. Лемоха. 

Восхищение 

мастерством 

художника. 

Любовь к бабушке 

 http://sch

ool-

collectio

n.edu.ru/

catalog/r

ubr/7ae3

d7ff-
0a01-

0180-

0090-

811bbc0d

95e8/?inte

rface=teac

her&class

[]=42&su

bject[]=8 



 

 
45 Внеклассное 

чтение по теме 

«Рассказы о 

семье». 

Обобщение и 

систематизация 

по теме «Наша 

семья». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

1 Беседа; 

 

Работа с учебником; 

 

Выразительное чтение; 

 

Чтение по ролям; 

 

Комментированное 

чтение; 

 

Диалог с автором; 

 

Деление текста на части; 

 

Озаглавливание частей; 

 

Игры в слова; 

 

 

 

 

 

 

Научатся: выбору детской книги 

к уроку по названию, автору, 

жанру; ориентации в сборниках 

рассказов о семье; чтению 

аннотаций книг; 

самостоятельному чтению книг 

по заданным теме и цели; 

краткому пересказу прочитан-

ной  книги 

Научатся: обобщению и 

систематизации информации; 

ориентации в содержании изу-

ченных произведений по теме 

«Наша семья»; сопоставлению 

изученных произведений; 

определению названия художе-

ственного текста по заданным 

ориентирам; высказыванию  
своего мнения об изученном 

материале с приведением 

аргументов. 

Регулятивные:  

принимать, понимать и решать 

учебные задачи урока, выбирать 
способы работы с 

художественным текстом в 

зависимости от учебной задачи; 
проявлять инициативу при 

подготовке книжной выставки к 

уроку; проверять себя и са-
мостоятельно оценивать свои 

достижения; соотносить 

внешнюю оценку и самооценку'. 

Познавательные:  
находить в библиотеке книгу по 

заданным теме и цели урока; 

ориентироваться в книге по 

названию, автору, жанру, по 
оглавлению и иллюстрациям; 

готовить выбранную книгу для 

выставки книг по теме урока в 
классе; отличать сборник 

произведений разных авторов от 

книги одного писателя; 
сравнивать произведения разных 

авторов на одну тему; делать 

выводы по теме урока.  

Коммуникативные:  

кратко пересказывать 

прочитанную книгу; 
обмениваться мнениями о 

прочитанной книге с 

одноклассниками и со 
взрослыми; вступать в диалог с 

автором книги 

Понимание 
ценности 
самостоятельного 
чтения. 

Интерес к 

рассказам о 

семье 

 

Положительное 

отношение и 

интерес к 

уроку  

литературного 

чтения 

 http://sch

ool-

collectio

n.edu.ru/

catalog/r

ubr/7ae3

d7ff-

0a01-

0180-

0090-

811bbc0

d95e8/?i

nterface=

teacher&

class[]=4

2&subjec

t[]=8 

46 Урок творчества 

по теме «Наша 

семья». 

В.А. Осеева 

«Хорошее». 

Л.Н. Толстой 

«Подкидыш» 

1 Беседа; 

 

Работа с учебником; 

 

Выразительное чтение; 

 

Чтение по ролям; 

 

Комментированное 

чтение; 

Диалог с автором; 

 

Деление текста на части; 

 

Научатся: проверке 

собственных читательских 

умений и знаний по изученной 

теме; чтению художественного 

текста в заданном темпе, на за-

данное время и заданным спо-

собом; оценке своих действий и 

качества выполненной работы 

Научатся: созданию твор-

ческого проекта по заданной 

теме; 

правилам представления и пу-

бличной защиты своего проекта; 

публичному выступлению 

Регулятивные:  

принимать, понимать и решать 

учебные задачи урока; 

планировать свою деятельность 
на основе осознаваемых целей; 

предвосхищать промежуточные и 

конечные результаты своих 
действий; проверять себя и само-

стоятельно оценивать свои 

достижения; вносить 
необходимые коррективы в план 

и способ действия; соотносить 

внешнюю оценку и самооценку' 
Коммуникативные: участвовать 

в групповом обсуждении 

содержания и характера 
представления проекта к защите; 

Чувство 

уверенности в 

своих знаниях 

и умениях 

Положительное 

отношение и 

интерес к 

уроку 

литературного 

чтения. 
Чувство 

 http://schoo
l-

collection.e

du.ru/catalo
g/rubr/7ae3

d7ff-0a01-

0180-0090-
811bbc0d9

5e8/?interfa

ce=teacher
&class[]=4

2&subject[]

=8 

http://sch

ool-

collectio

http://school-collection.edu/ru
http://school-collection.edu/ru
http://school-collection.edu/ru


 

 
Озаглавливание частей; 

 

Игры в слова; 

слушать выступление 

одноклассников; контролировать 

и оценивать действия партнера 

уверенности в 

своих спо-

собностях 

n.edu/ru 

47 Семейное  
чтение. 
В.Ю. Дра-

гунский «Третье 

место в стиле 

баттерфляй» 

    Интерес к 

слушанию 

произведения 

 http://sch

ool-

collectio

n.edu/ru 

Тема III. Наша школьная жизнь  - 11 часов. 
 

48 «Наша 

школьная 

жизнь». 

В.В. Голявкин 

«Пара 

пустяков». 
 

1 пересказ с опорой на план и 

ключевые слова; 

 

Ролевая игра; 

 

Инсценирование рассказа; 

 

Анализ рассказа; 

 

Словесное рисование;  

 

Составление диафильма;  

 

Работа с комиксами; 

 

Научатся; осознанному, беглому и 

выразительному чтению текста 

целыми 

словами; ориентации в 

новом разделе учебника; 

пониманию прямого и переносного 

смысла 

пословиц; соотнесению 

содержания пословицы с 

конкретной стороной жизни или 

явления; 

составлению 

характеристики главного героя 

рассказа, оцениванию его 

поступков и эмоционального 

состояния; определению темы и 

идеи произведения;  чтению по ро-

лям; определению признаков юмо-

ристического произведения 

Регулятивные:  

самостоятельно формулировать 

учебные задачи урока; планировать 

свою деятельность на основе 

осознаваемых целей; 

выполнять и контролировать свои 

действия по заданному образцу; 

вносить коррективы в свою 

деятельность в зависимости от ее 

результатов. 

Познавательные:  

прогнозировать содержание раздела 

книги по указанной теме; находить 

необходимую информацию в новом 

разделе учебника, свободно 

ориентироваться в учебнике; 

понимать прямой и переносный смысл 

пословиц; соотносить содержание 

пословицы с конкретной стороной 

жизни или явления; делать выводы по 

теме урока. 

Коммуникативные: 

участвовать в коллективном 

обсуждении поставленной проблемы; 

слушать ответы одноклассников; 

вступать в диалог с авторами 

учебника;  объяснять название картины; 

участвовать в учебном диалоге; читать по 

ролям; высказывать собственное мнение 

о прочитанном 

Положи- 

тельное 

отношение 

к уроку ли- 

тературного 

чтения. 

 

Любовь к 

школе 
Интерес к 

творчеству 

В.В. Голявкина. 

 

Любознательность 

и чувство  

юмора 

 http://sch

ool-

collectio

n.edu/ru 

49 А.Л. Барто  

«Три очка за 

старичка». 

1 

 

 

 

Диалог;  

 

Выборочное чтение; 

Работа с комиксами; 

Научатся: беглому, 

выразительному чтению 

текста целыми словами, вслух и 

про себя; анализу содержания 

Регулятивные:  

принимать, понимать и решать 
учебные задачи урока; планировать 

свою деятельность на основе 

осознаваемых целей; соотносить 

Интерес к 

творчеству Н.П. 

Богданова- 

Бельского. 

 http://sch

ool-

collectio

n.edu/ru 

http://school-collection.edu/ru
http://school-collection.edu/ru
http://school-collection.edu/ru
http://school-collection.edu/ru
http://school-collection.edu/ru
http://school-collection.edu/ru
http://school-collection.edu/ru
http://school-collection.edu/ru
http://school-collection.edu/ru
http://school-collection.edu/ru
http://school-collection.edu/ru
http://school-collection.edu/ru
http://school-collection.edu/ru


 

 

Сочинение по 

картине  

Н.П. Богданова- 

Бельского 

«Устный счет» 

 

 

 

 

 

 

 

Диалог;  

 

Выборочное чтение; 

 

стихотворения; составлению  

характеристики героев с 

использованием 

художественных средств 

произведения; выделению 

концевых созвучий 

стихотворных строк и 

определению рифмы; 

определению идеи 

произведения; 

придумыванию рассказа с 

заданной концовкой;  

заучиванию стихотворения 

наизусть 

Научатся: рассматриванию 

репродукции картины; 

составлению ответов на 

вопросы к ней; определению 

выразительных средств 

произведения изобразительного 

искусства; написанию 

сочинения по картине 

способ действия и его результат с 

заданным образцом; предвосхищать 

результат творческой работы и 

возможные ошибки; осуществлять 

контроль результатов своей 

деятельности; вносить коррективы 
в свою деятельность в зависимости 

от ее результатов.  

Познавательные:  
понимать содержание произведения 

живописи; объяснять замысел 

художника; определять средства, 

при помощи которых автор полотна 

передает характер и чувства героев; 
делать выводы.  
работать с содержанием 

стихотворения; 

характеризовать героев с 
использованием художественных 

средств  произведения; 

определять идею 
произведения; выделять 

концевые созвучия стихотворных 

строк и видеть рифму; 
формулировать на основе 

прочитанного выводы с 

приведением аргументов. 
Коммуникативные: 

участвовать в коллективном 

обсуждении картины; определять 

отношение художника к героям 

картины; формулировать свое 

отношение к увиденному; писать 

сочинение по картине 

участвовать в коллективной 

работе по составлению 

характеристики героев 
произведения; формулировать 

отношение автора к героям 

стихотворения; придумывать 
рассказ с заданной 

концовкой 

Восхищение 

мастерством 

художника. 

Любовь к школе 

 
Интерес к 

творчеству 

А.Л. Барто. 

 

Бескорыстность 

50 В.А. Солоухин 

«Мститель». 

 

1 пересказ с опорой на план и 

ключевые слова; 

 

Ролевая игра; 

 

Инсценирование рассказа; 

 

Анализ рассказа; 

 

Научатся: слушанию и 

беглому, выразительному 

чтению текста целыми словами, 

вслух и про себя ; анализу 

содержания текста; 

характеристике чувств героев, 

оцениванию их поступков; 

определению идеи 

произведения; чтению  по 

Регулятивные:  
принимать, понимать и решать 
учебные задачи урока; 

планировать свою деятельность 

на основе осознаваемых целей; 
соотносить способ действия и его 

результат с заданным образцом. 

Познавательные:   
воспринимать на слух 

художественный текст; понимать 

содержание рассказа, работать с 
ним; ставить вопросы к тексту и 

Интерес к 

творчеству 

В.А. Солоухина. 

 

Дружеские 

чувства  к 

одноклассникам 

 

 http://sch

ool-

collectio

n.edu/ru 
 

51 В.А. Солоухин 

«Мститель». 

1  

http://school-collection.edu/ru
http://school-collection.edu/ru
http://school-collection.edu/ru
http://school-collection.edu/ru


 

 
Словесное рисование;  

Диалог;  

Выборочное чтение; 

;  

 

ролям; делению текста рассказа 

на смысловые части и 

озаглавливанию их; 

подробному пересказу эпизода 

рассказа 

отвечать на них; характеризовать 

чувства героев произведения, 

оценивать их поступки; делить 
текст рассказа на смысловые 

части и озаглавливать их; 

определять идею рассказа. 

Коммуникативные: 

читать по ролям; подробно 

пересказывать эпизод рассказа; 
приводить собственные 

жизненные примеры, 

аналогичные событиям, 
изложенным в тексте 

52 Л.Ф. Воронкова 

«Трудный 

овражек» 

1 Работа с комиксами; 

 

Диалог;  

 

Выборочное чтение; 

 

Научатся: слушанию и беглому, 

выразительному чтению текста 

целыми словами, вслух и про 

себя; анализу содержания 

произведения; составлению 

характеристики героев и 

оцениванию их поступков; 

определению идеи 

произведения; чтению по 

ролям; 

рассматриванию репродукции 
картины и соотнесению ее с 

прочитанным произведением; 

запоминанию афоризмов 

Регулятивные:  
принимать, понимать и решать 
учебные задачи 

урока; планировать свою 

деятельность на основе 
осознаваемых целей; соотносить 

способ действия и его результат с 

заданным образцом. 

Познавательные:  
работать с содержанием 

рассказа; характеризовать героев 
и оценивать их поступки; 

находить в тексте информацию, 

заданную в явном виде; 

определять идею рассказа; 

сопоставлять произведения 

разных видов искусства; 
формулировать выводы.  
Коммуникативные: 

читать по ролям; участвовать в 
учебном диалоге; приводить 

собственные жизненные 

примеры, аналогичные событиям, 
изложенным в тексте 

Интерес к 

творчеству 

Л.Ф.Воронковой. 

 

Терпение, 

настойчивость, 

желание пре- 

одолевать 

трудности. 

 

Любознательность 

 http://sch

ool-

collectio

n.edu/ru 

53 В.Ю. 

Драгунский 

«Где это видано, 

где это 

слыхано...» 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

пересказ с опорой на план и 

ключевые слова; 

 

Ролевая игра; 

 

Инсценирование рассказа; 

 

Анализ рассказа; 

 

Словесное рисование;  

Диалог;  

Выборочное чтение; 

Научатся: слушанию и беглому, 

выразительному чтению текста 

целыми словами, вслух и про 

себя; анализу содержания 

произведения; определению 

признаков юмористического 

произведения; составлению 

характеристики героев и 

оцениванию их поступков; 

определению выразительных 

средств, использованных 

автором; определению 

Регулятивные:  
принимать, понимать и решать 
учебные задачи урока; проверять 

себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения; вносить 
необходимые коррективы в план 

и способ действия; соотносить 

внешнюю оценку и самооценку. 
Познавательные:  

воспринимать на слух 

художественное  произведение; 
работать с содержанием 

прочитанного рассказа; 

определять признаки 
юмористического 

Интерес к 

творчеству В.Ю. 

Драгунского. 

Чувство 

юмора 

 

 

 

 

 

 

 http://sch

ool-

collectio

n.edu/ru 
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54 В.Ю. 

Драгунский 

«Где это видано, 

где это 

слыхано...» 

1 ;  

 
авторского замысла и идеи 

произведения; чтению по 

ролям; 

рассматриванию иллюстрации к 

тексту и соотнесению ее с 

прочитанным; составлению 

плана пересказа; пересказу 

эпизода рассказа 

 

произведения; характеризовать 

героев и их поступки; определять 

выразительные средства и идею 
произведения; составлять план 

пересказа; соотносить 

иллюстрацию с текстом; 
формулировать на основе 

прочитанного вывод.  

Коммуникативные: 

объяснять значение понятия 

«юмористический рассказ»; 

читать по ролям; пересказывать 
эпизод рассказа; контролировать 

и оценивать действия партнера 

 

55 В.Д. Берестов 

«Рассказ по 

картинке» 

 

1 Пересказ с опорой на план и 

ключевые слова; 

 

Ролевая игра; 

 

Инсценирование рассказа; 

 

Анализ рассказа; 

 

Словесное рисование;  

Диалог;  

Выборочное чтение; 

;  

 

Научатся: беглому, 

выразительному чтению текста 

целыми словами, вслух и про 

себя; анализу содержания 

стихотворения; составлению 

характеристики героя 

произведения с использованием 

художественно-выразительных 

средств произведения; 

выделению концевых созвучий 

стихотворных строк и 

определению рифмы; 

определению темы 

произведения; заучиванию 

стихотворения наизусть 

Регулятивные: 

принимать, понимать и решать 

учебные задачи урока, 

планировать свою 
деятельность на основе 

осознаваемых целей; 

осуществлять контроль своих 
действий. 

Познавательные:  
работать с содержанием 
стихотворения; характеризовать 

героя произведения с 

использованием художественно- 

выразительных средств 

произведения; определять тему 

произведения; выделять 
концевые созвучия стихотворных 

строк и видеть рифму; 

формулировать на основе 
прочитанного выводы с 

приведением аргументов. 

Коммуникативные: 

участвовать в парной работе по 

характеристике героя; 

формулировать отношение 
автора к герою стихотворения 

Интерес к 

творчеству 

В.Д. Берестова. 

 

Любознательность 

 http://sch

ool-

collectio

n.edu/ru 

56 Внеклассное 

чтение по теме 

«Юмор в 

рассказах 

В.Ю. 

Драгунского». 
 

Обобщение и 

систематизация по 

 Беседа; 

Работа с учебником; 

Выразительное чтение; 

Чтение по ролям; 

Комментированное чтение; 

Диалог с автором; 

Деление текста на части; 

Озаглавливание частей; 

Игры в слова; 

Заучивание стихов; 

Научатся: выбору детской 

книги к уроку по названию, 

автору, жанру; ориентации 

в книгах с рассказами 

В.Ю. Драгунского; 

чтению  аннотаций книг; 
самостоятельному чтению книг 

по заданным теме и цели; 

краткому пересказу 

прочитанной книги. 

Регулятивные:  

принимать, понимать и решать 
учебные задачи 

урока, планировать 

работу на уроке; выбирать 
способы работы с 

художественным текстом в 

зависимости от учебной задачи; 
проявлять инициативу при 

подготовке книжной выставки к 

уроку; проверять себя и 
самостоятельно оценивать свои 

достижения; соотносить 

Понимание 

ценности 

самостоятельного 

чтения. 

 

Интерес 

к юмористическим 

рассказам 

В.Ю.Дратунского. 

 

 Интерне

т 

ресурсы 

http://sch

ool-

collectio

n.edu.ru/

catalog/r

ubr/7ae3

d7ff-

http://school-collection.edu/ru
http://school-collection.edu/ru
http://school-collection.edu/ru
http://school-collection.edu/ru


 

 
теме «Наша 

школьная жизнь». 

пересказ с опорой на план и 

ключевые слова; 

Ролевая игра; 

Инсценирование рассказа; 

Анализ рассказа; 

Словесное рисование;  

Составление диафильма;  

Работа с комиксами; 

Диалог;  

Выборочное чтение; 

 

Научатся: обобщению и 

систематизации информации; 

ориентации в содержании 

изученных произведений по 

теме «Наша школьная жизнь»; 

сопоставлению изученных 

произведений; определению 

названия художественного 

текста по заданным 

ориентирам; высказыванию 

своего мнения об изученном 

материале с приведением 

аргументов. 

внешнюю оценку и самооценку. 

Познавательные:  
находить в библиотеке книгу по 
заданным теме и цели урока; 

ориентироваться в книгах по 

названию, автору, жанру, по 
оглавлению и иллюстрациям; 

готовить выбранную книгу для 

выставки книг по теме урока в 
классе; отличать сборник 

произведений разных авторов от 

книги одного писателя; 
сравнивать произведения разных 

авторов на одну тему; делать 

выводы по теме урока. 
Коммуникативные:  
кратко пересказывать 
прочитанную книгу; 

обмениваться мнениями о 

прочитанной книге с 
одноклассниками и со 

взрослыми; вступать в диалог с 

автором книги; объяснять 
значение изученных 

литературных понятий; 

высказывать свое мнение об 
изученном материале; вступать в 

диалог со сверстниками и со 

взрослыми 

Положительное 

отношение и 

интерес к уроку 

литературного 

чтения. 

0a01-

0180-

0090-

811bbc0

d95e8/?i

nterface=

teacher&

class[]=4

2&subjec

t[]=8 

57 Ю.И. Ермолаев 

«Навестили».  
Н.Г Гарин- Михай-

ловский  «Детство 

Темы» (отрывок). 

1 

 

Научатся: проверке 

собственных читательских 

умений и знаний по изученной 

теме; чтению художественного 

текста в заданном темпе, на 

заданное время и заданным 

способом; оценке своих 

действий и качества 

выполненной работы 

Регулятивные:  

принимать, понимать и 

решать учебные задачи 

урока; планировать свою 

деятельность на основе 

осознаваемых целей; 

предвосхищать 

промежуточные и 

конечные результаты 

своих действий; проверять 

себя и самостоятельно 

оценивать свои 

достижения; вносить 

необходимые коррективы 

в план и способ действия; 

соотносить внешнюю 

оценку и самооценку 

Чувство 

уверенности в 

своих знаниях и 

умениях 

 Интерне

т 

ресурсы 

http://sch

ool-

collectio

n.edu.ru/

catalog/r

ubr/7ae3

d7ff-

0a01-

0180-

0090-

811bbc0

d95e8/?i

nterface=

teacher&

class[]=4

2&subjec



 

 
t[]=8 

58 Урок творчества 

по теме «Наша 

школьная 

жизнь» 

 

Семейное 

чтение. 

А.В. Митяев 

«Юлька + 

Петька = 

любовь». 

1 пересказ с опорой на план и 

ключевые слова; 

Ролевая игра; 

Инсценирование рассказа; 

Анализ рассказа; 

Словесное рисование;  

Составление диафильма;  

Диалог;  

Выборочное чтение; 

Беседа; 

Работа с учебником; 

Выразительное чтение; 

Чтение по ролям; 

Комментированное чтение; 

Диалог с автором; 

Деление текста на части; 

Озаглавливание частей; 

Игры в слова; 

 

Научатся: инсценировке 

художественного произведения; 

распределению ролей; 

отбору диалогов; 

заучиванию наизусть текста; 

выразительному исполнению 

своей роли; публичному 

выступлению 

Регулятивные:  

принимать, понимать и решать 

учебные задачи урока; проверять 
себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения; вносить 

необходимые коррективы в план 
и способ действия; соотносить 

внешнюю оценку и самооценку. 

Коммуникативные: участвовать 
в групповом обсуждении 

инсценировки текста; слушать 

выступление одноклассников; 

контролировать и оценивать 

действия партнера 

Положительное 

отношение и 

интерес к уроку 

литературного 

чтения. 

Чувство 

уверенности в 

своих 

способностях 

Интерес к 

слушанию 

произведения 

 Интерне

т 

ресурсы 

http://sch

ool-

collectio

n.edu.ru/

catalog/r

ubr/7ae3

d7ff-

0a01-

0180-

0090-

811bbc0

d95e8/?i

nterface=

teacher&

class[]=4

2&subjec

t[]=8 

Тема IV. Наши дела и заботы - 11 часов. 

 



 

 
59 «Наши 

дела и заботы».  

А.В. Кольцов 

«Песня пахаря». 

1 Беседа; 

Работа с учебником; 

Выразительное чтение; 

 

Игры в слова; 

Заучивание стихов; 

Ответы на вопросы; 

Парно- 

групповая работа; 

Творческая работа;  

в рифмы; 

Игры 

Сочинение  

стихов; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научатся: осознанному, 

беглому и выразительному 

чтению текста целыми словами; 

ориентации в новом разделе 

учебника; пониманию прямого 

и переносного смысла 

пословиц; соотношению 

содержания пословицы с 

конкретной стороной жизни 

или явления; анализу 

содержания стихотворения; 

составлению характеристики 

труда пахаря с использованием 

художественно-выразительных 

средств  произведения; 

выделению концевых созвучий 
стихотворных строк и 

определению рифмы 

Регулятивные:  
самостоятельно формулировать 

учебные задачи урока; 
планировать свою деятельность 

на основе осознаваемых целей; 

выполнять и контролировать 
свои действия по заданному 

образцу; вносить коррективы в 

свою деятельность в зависимости 
от ее результатов. 

Познавательные:  

прогнозировать содержание 
раздела книги по указанной теме; 

находить необходимую 

информацию в новом разделе 

учебника, свободно 

ориентироваться в учебнике; 
понимать прямой и переносный 

смысл пословиц; соотносить 

содержание пословицы с 
конкретной стороной жизни или 

явления; делать выводы по теме 

урока.  

Коммуникативные:  

объяснять значение понятия 

«притча»; участвовать в 
коллективном обсуждении 

поставленной проблемы; слушать 

ответы одноклассников; вступать 
в диалог с авторами учебника 

Положительное 

отношение 

к уроку 

литературного 

чтения. 

Интерес к 

творчеству  

А. В. Кольцова. 

Уважение к труду 

пахаря. 

Любовь к хлебу 

 Интерне

т 

ресурсы 

http://sch

ool-

collectio

n.edu.ru/

catalog/r

ubr/7ae3

d7ff-

0a01-

0180-

0090-

811bbc0

d95e8/?i

nterface=

teacher&

class[]=4

2&subjec

t[]=8 

60 К.Д. Ушинский 

«Как рубашка в 

поле выросла». 
Сочинение по 

картине  Т.Н. 

Яблонской «Лён» 

 

1 Ответы на вопросы; 

Парно- 

групповая работа; 

Творческая работа;  

Выставка рисунков; 

Устные  

рассказы детей; 

Характеристика героя; 

Подробный пересказ 

пересказ с опорой на план и 

ключевые слова; 

 

 

 

 

 

 

 

Научатся: беглому, 

выразительному чтению текста 

целыми словами, вслух и про 

себя; анализу содержания 

произведения; объяснению 

смысла заглавия текста; 

осознанию последовательности 

действий по выращиванию 

льна; озаглавливанию частей 

рассказа и подготовке плана; 

восстановлению содержания 

текста по плану; определению 

выразительных средств, 

использованных автором; 

определению авторского 

замысла и идеи произведения; 

чтению по ролям; 

рассматриванию иллюстрации к 

Регулятивные:  

принимать, понимать и 

решать учебные задачи урока; 

планировать свою 

деятельность на основе 

осознаваемых целей; 

проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения; вносить 

необходимые коррективы в 

план и способ действия. 

Познавательные:  

объяснять смысл заглавия 

текста; работать с 

содержанием прочитанного 

произведения; осознавать 

последовательность 

действий по выращиванию 

льна; озаглавливать части 

текста и готовить план; 

Интерес к 

творчеству  

К.Д. Ушинского. 

Любознательность

Интерес к 
творчеству 

Т.Н. Яблонской. 

 

Восхищение 

мастерством 

художника. 

 

Любовь к труду 

 

 

 

 Интерне

т 

ресурсы 

http://sch

ool-

collectio

n.edu.ru/

catalog/r

ubr/7ae3

d7ff-

0a01-

0180-

0090-

811bbc0

d95e8/?i

nterface=

teacher&

class[]=4



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тексту и репродукции картины, 

соотнесению их с прочитанным 

произведением 

 

Научатся: рассматриванию 

репродукции картины; 

составлению ответов на 

вопросы к ней; определению 

выразительных средств 

произведения изобразительного 

искусства; написанию 

сочинения по картине. 

определять выразительные 

средства, использованные 

автором; понимать идею 

рассказа; соотносить 

иллюстрацию с текстом; 

сопоставлять произведения 

разных 

видов искусства; 

формулировать на основе 

прочитанного вывод. 

Коммуникативные: 

читать по ролям; 

восстанавливать содержание 

текста по плану; 

формулировать 

авторский замысел; 

слушать выступление 

одноклассников. 
участвовать в коллективном 
обсуждении картины; 

формулировать отношение 

художника к героине; 
формулировать свое отношение к 

увиденному; писать сочинение по 

картине. 

2&subjec

t[]=8 

61 К.Д. Ушинский 

«Хлеб» 

1 

пересказ с опорой на план и 

ключевые слова; 

 

Ролевая игра; 

 

Инсценирование рассказа; 

 

Анализ рассказа; 

 

Словесное рисование;  

 

Составление диафильма;  

 

Работа с комиксами; 

Научатся: беглому, 

выразительному чтению текста 

целыми словами, вслух и про 

себя; анализу содержания 

произведения; придумыванию 

заглавия текста; пониманию 

последовательности работ при 

выращивании хлеба; 

нахождению в тексте заданных 

слов и терминов; определению 

идеи произведения; 

определению авторского 

отношения к земле и труду 

земледельца 

Регулятивные:  

принимать, понимать и решать 

учебные задачи урока; 
планировать свою деятельность 

на основе осознаваемых целей; 

проверять себя и самостоятельно 
оценивать свои достижения 

Познавательные: 

работать с содержанием 
прочитанного произведения; 

понимать последовательность 

работ при выращивании хлеба; 
озаглавливать текст; понимать 

идею рассказа; находить в тексте 

рассказа заданные слова и 
термины. 

Коммуникативные: 
вступать в учебный диалог; 
определять отношение автора к 

земле и труду земледельца 

Интерес к 

творчеству  

К.Д. Ушинского. 

Уважение к труду 

земледельца 

 Интерне

т ресурсы 

http://school-

collection.ed

u.ru/catalog/r

ubr/7ae3d7ff-

0a01-0180-

0090-

811bbc0d95e

8/?interface=

teacher&clas

s[]=42&subje

ct[]=8 

62 Н.А. Некрасов 

«Крестьянские 

дети» (отрывок 

1 Научатся: беглому, 

выразительному чтению текста 

целыми словами, вслух и про 

себя; работе с содержанием 

Регулятивные:  

самостоятельно формулировать 

учебные задачи урока; 

планировать свою деятельность 
на основе осознаваемых целей; 

Интерес к 

творчеству  
Н.А. Некрасова. 

 Интерне

т 

ресурсы 

http://sch



 

 

из поэмы) стихотворения; составлению 

характеристики образа главного 

героя; выделению концевых 

созвучий стихотворных строк и 

определению рифмы; 

определению главной мысли 

произведения, определению 

отношения автора к герою 

стихотворения; 

рассматриванию репродукции 

картины и соотнесению ее 

с содержанием стихотворения; 

заучиванию стихотворения 

наизусть 

 

выбирать способы работы с 

художественным текстом в 

зависимости от учебной задачи; 
выполнять и контролировать 

свои действия по заданному 

образцу.  

Познавательные:  

работать с содержанием 

стихотворения; характеризовать 
образ главного героя 

произведения; выделять 

концевые созвучия 
стихотворных строк и видеть 

рифму; определять главную 

мысль стихотворения; 

сопоставлять произведения 

разных видов искусства; 
формулировать выводы. 

Коммуникативные: 

участвовать в коллективном 
обсуждении прочитанного; 

определять отношение автора к 

герою произведения; участвовать 
в учебном диалоге 

Уважение к 

труду 

крестьянских 

детей 

ool-

collectio

n.edu.ru/

catalog/r

ubr/7ae3

d7ff-

0a01-

0180-

0090-

811bbc0

d95e8/?i

nterface=

teacher&

class[]=4

2&subjec

t[]=8 

63 С.Т. Аксаков 

«Детские годы 

Багрова-внука» 

(отрывок) 

1 пересказ с опорой на план и 

ключевые слова; 

 

Ролевая игра; 

 

Анализ рассказа; 

 

Словесное рисование;  

Составление диафильма;  

Работа с комиксами; 

 

Диалог;  

Научатся: беглому, 

выразительному 

чтению текста целыми словами, 

вслух и про себя; работе с 

содержанием произведения; 

нахождению в тексте 

информации, заданной в 

явном виде; составлению 

характеристики крестьянских 

детей; определению чувств 

героя; определению главной 

мысли произведения; 

сравнению произведений 

разных авторов на одну тему 

Регулятивные:  

принимать, понимать и решать 

учебные задачи урока; планировать 

свою деятельность на основе 

осознаваемых целей; проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

Познавательные:  

работать с содержанием 

прочитанного произведения; находить 

в тексте информацию, 

заданную в явном виде; 

характеризовать крестьянских детей; 

определять чувства героя 

произведения; определять главную 

мысль произведения; сравнивать 

произведения разных авторов на одну 

тему; формулировать выводы. 

Коммуникативные:  

объяснять значение понятия 
«рассказчик»; вступать в 
учебный диалог; пересказывать 

отрывок из произведения близко 

к тексту 

Интерес к 

творчеству 

С.Т. Аксакова. 

 

Уважение к 

труду 

крестьянских 

детей. 

 

Любознательность 

 Интернет 

ресурсы 

http://scho

ol-

collection.

edu.ru/cat

alog/rubr/

7ae3d7ff-

0a01-

0180-

0090-

811bbc0d

95e8/?inte

rface=teac

her&class

[]=42&su

bject[]=8 

64 Л.В. Куклин 

«Подумайте, 

что было 

бы» 

1 Выборочное чтение; 

Беседа; 

 

Работа с учебником; 

 

Научатся: беглому, 

выразительному 

чтению текста целыми словами; 

анализу стихотворения, 

определению средств 

художественной 

Регулятивные: 

принимать, понимать и решать 

учебные задачи урока; 

планировать свою деятельность 
на основе осознаваемых целей; 

проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

Интерес к 

творчеству 

Л.В. Куклина. 

 

Уважение 

к людям 

 http://sch

ool-

collectio

n.edu/ru 

http://school-collection.edu/ru
http://school-collection.edu/ru
http://school-collection.edu/ru
http://school-collection.edu/ru


 

 
выразительности; определению 

главной мысли текста; 

выделению концевых созвучий 

стихотворных строк и 

определению рифмы; 

подготовке устного сочинения 

на заданную тему и с заданным 

началом; заучиванию 

стихотворения наизусть 

 

Познавательные: 

анализировать содержание 

стихотворения, выделяя средства 
художественной 

выразительности; определять 

главную мысль текста; 
формулировать на основе 

прочитанного  несложные 

выводы. 

Коммуникативные: 

участвовать в коллективном 

обсуждении содержания 
стихотворения; учитывать 

разные мнения о прочитанном, 

обосновывать собственную 

позицию; составлять устное 

сочинение на заданную тему и с 
заданным началом  

«нужного 

труда». 

 

Желание 

приносить пользу 

людям 

 

65 Г.Р. Граубин  

«Чем пахнут 

ветры» 

1 Выразительное чтение; 

 

Чтение по ролям; 

 

Комментированное чтение; 

 

Диалог с автором; 

 

Деление текста на части; 

 

Озаглавливание частей; 

 

Игры в слова; 

 

Заучивание стихов; 

 

Научатся: беглому, 

выразительному чтению текста 

целыми словами; анализу 

стихотворения; нахождению и 

определению средств 

художественной 

выразительности; определению 

главной мысли текста; 

рассматриванию репродукции 

картины и соотнесению ее с 

содержанием произведения; 

заучиванию стихотворения 

наизусть 

 

 

 

 

 

  

Регулятивные:  

принимать, понимать и решать 

учебные задачи урока; 
планировать свою деятельность 

на основе осознаваемых целей; 

проверять себя и самостоятельно 
оценивать свои достижения. 

Познавательные:  

анализировать содержание 

стихотворения; определять 

средства художественной 

выразительности; определять 
главную мысль произведения; 

соотносить репродукцию 

картины с текстом; сопоставлять 
произведения разных видов 

искусства; формулировать на 

основе прочитанного несложные 
выводы. 
Коммуникативные: 

участвовать в коллективном 

обсуждении  содержания 

стихотворения; учитывать разные 

мнения о прочитанном, обосновывать 

собственную  точку зрения 

Интерес к 

творчеству 

Г.Р. Граубина. 

 

Уважение 

к чужому 

груду 

 http://sch

ool-

collectio

n.edu/ru 

66 Сочинение по 

картине  

Н.М. Ромадина 

«Свежий ветер» 

1 

 

 

 

 

 

Беседа; 

 

Работа с учебником; 

 

Выразительное чтение; 

 

Чтение по ролям; 

 

Научатся: рассматриванию 

репродукции картины; 

составлению ответов на во-

просы к ней; определению 

выразительных средств  

произведения изобразительного 

искусства; написанию 

сочинения по картине 

Регулятивные:  

принимать, понимать и решать 

учебные задачи урока; 
планировать свою деятельность 

на основе осознаваемых целей; 

соотносить способ действия и его 
результат с заданным образцом; 

предвосхищать результат 

творческой работы и возможные 
ошибки; осуществлять контроль 

Интерес к 

творчеству  

Н.М. Ромадина. 

 

Восхищение 

мастерством 

художника. 

 

 http://sch

ool-

collectio

n.edu/ru 

http://school-collection.edu/ru
http://school-collection.edu/ru
http://school-collection.edu/ru
http://school-collection.edu/ru
http://school-collection.edu/ru
http://school-collection.edu/ru
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http://school-collection.edu/ru


 

 
Комментированное чтение; 

Диалог с автором; 

Деление текста на части; 

Озаглавливание частей; 

 

 

результатов своей деятельности; 

вносить коррективы в свою 

деятельность в зависимости от ее 
результатов.  

Познавательные:  

понимать содержание 
произведения живописи; 

объяснять замысел художника; 

определять важные детали; 
делать выводы. 

Коммуникативные: 

участвовать в коллективном 
обсуждении картины; определять 

отношение художника к 

изображаемому и формулировать 

свое отношение к увиденному; 

писать сочинение по картине 

Любовь к природе 

67 Внеклассное 

чтение по теме 

«Рассказы  
Э.Н. Успенского» 

Обобщение и 

систематизация 

по теме «Наши 

дела и заботы». 

1 Чтение по ролям; 

 

Комментированное чтение; 

 

Диалог с автором; 

 

Деление текста на части; 

 

Озаглавливание частей; 

 

Игры в слова; 

 

Работа с учебником; 

Ответы на вопросы; 

Парно- 

групповая работа; 

Творческая работа;  

Игры в рифмы; 

 

Научатся: выбору детской 

книги к уроку по названию, 

автору, жанру; ориентации в 

сборниках рассказов Э.Н. 

Успенского; чтению аннотаций 

книг; самостоятельному чтению 

книг по заданным теме и цели; 

краткому пересказу 

прочитанной книги 

Научатся: обобщению и 

систематизации информации; 

ориентации в содержании изу-

ченных произведений по теме 

«Наши дела и заботы»; 

сопоставлению изученных про-

изведений; определению 

названия  художественного 

текста по заданным 

ориентирам; высказыванию 

своего мнения об изученном 

материале с приведением 

аргументов 

Регулятивные:  
принимать, понимать и решать 

учебные задачи урока, 

планировать работу на уроке; 
выбирать способы работы с 

художественным текстом в 

зависимости от учебной задачи; 
проявлять инициативу при 

подготовке книжной выставки к 

уроку; проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои 

достижения; соотносить 

внешнюю оценку и самооценку. 
Познавательные:  

находить в библиотеке книгу по 

заданным теме и цели урока; 
ориентироваться в книгах по 

названию, автору, жанру, по 

оглавлению и иллюстрациям; 
готовить выбранную книгу для 

выставки книг по теме урока в 

классе; отличать сборник 
произведений разных авторов от 

книги одного писателя; 

сравнивать произведения разных 

авторов на одну тему; делать 

выводы по теме урока. 

Коммуникативные:  

кратко пересказывать 

прочитанную книгу; 
обмениваться мнениями о 

прочитанной книге с 

одноклассниками и со 
взрослыми; вступать в диалог с 

автором книги 

объяснять значение изученных 

Понимание 

ценности 

самостоятельного 

чтения. 

Интерес к 

рассказам  

Э.Н. Успенского 

 http://sch

ool-

collectio

n.edu/ru 

http://school-collection.edu/ru
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http://school-collection.edu/ru


 

 
литературных понятий; 

высказывать свое мнение об 

изученном материале; вступать в 
диалог со сверстниками и со 

взрослыми 

68 В.А. Осеева 

«Строитель». 

Б.С. Житков 

«Наводнение» 

1 Сочинение  

стихов; 

Выставка рисунков; 

Устные  

рассказы детей; 

Контроль техники чтения; 

Коллективный пересказ 

текста; 

Составление плана; 

Характеристика героя; 

Подробный пересказ 

Научатся: проверке 

собственных читательских 

умений и знаний по 

изученной теме; чтению 

художественного текста в 

заданном темпе, на заданное 

время и заданным способом; 

оценке своих действий и ка-

чества выполненной работы 

Регулятивные:  

принимать, понимать и решать 

учебные задачи урока; 

планировать свою деятельность 
на основе осознаваемых целей; 

предвосхищать 

промежуточные и конечные 
результаты своих действий; про-

верять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения; 
вносить необходимые 

коррективы в план и способ 

действия; соотносить внешнюю 
оценку и самооценку 

Чувство 

уверенности в 

своих знаниях 

и умениях 

 http://sch

ool-

collectio

n.edu/ru 

69 Урок творчества 

по теме «Стихи 

о труде». 

Семейное 

чтение. В.П. Ка-

таев «Дудочка и 

кувшинчик» 

1 Ответы на вопросы; 

Парно- 

групповая работа; 

Творческая работа;  

Игры в рифмы; 

Сочинение  

стихов; 

Проверочная работа; 

 

Выставка рисунков; 

Инсценирование рассказа; 

 

Научатся: подбору 

произведения по заданной 

теме для участия в 

конкурсе; исполнению 

понравившегося 

стихотворения; 

публичному выступлению 

Регулятивные: 
принимать, понимать и 

решать учебные задачи 

урока; соотносить 

внешнюю оценку и 

самооценку; оценивать 

выступление 

одноклассников. 

Коммуникативные: 
участвовать в конкурсе; 

договариваться с 

одноклассниками и 

слушать их выступления 

Положи-

тельное 

отношение и 

интерес к 

уроку лите-

ратурного 

чтения. 

Интерес к 

слушанию 

произведения 

 http://sch

ool-

collectio

n.edu/ru 

Тема V. Наша природа - 14 часов. 
70 «Наша 

природа».   

А. К. Толстой 

«Колокольчики 

мои...» 

(отрывок). 
 

1 Анализ стихотворения; 

Словесное рисование;  

 

Составление диафильма;  

 

Работа с комиксами; 

 

Диалог;  

 

Выборочное чтение; 

 

Научатся: осознанному, 

беглому и выразительному 

чтению текста целыми словами; 

ориентации в новом разделе 

учебника; пониманию 

прямого и переносного смысла 

пословиц; соотнесению 

содержания пословицы с 

конкретной стороной жизни или 

явления. 

Научатся: беглому, 

выразительному чтению текста 

целыми словами; анализу стихо-

творения; определению средств 

Регулятивные:  

самостоятельно формулировать 
учебные задачи урока; 

планировать свою деятельность 

на основе осознаваемых целей; 
выполнять и контролировать 

свои действия по заданному 

образцу; вносить коррективы в 
свою деятельность в зависимости 

от ее результатов. 

Познавательные:  
прогнозировать содержание 

раздела книги по указанной теме; 

находить  необходимую 
информацию в новом разделе 

учебника, свободно 

Положи- 

тельное 

отношение 

и интерес к 

уроку 

литературного 

чтения. 

 

 

Любовь и 

бережное 

отношение 

 http://sch

ool-

collectio

n.edu/ru 

http://school-collection.edu/ru
http://school-collection.edu/ru
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художественной выразительности; 

анализу образа колокольчиков; 

определению эмоционального 

строя стихотворения; 

определению главной мысли 

произведения; рассматриванию 

репродукции картины и 

соотнесению ее с содержанием 

текста; заучиванию 

стихотворения 

наизусть 

ориентироваться в учебнике; 

понимать прямой и переносный 

смысл пословиц; соотносить 
содержание пословицы с 

конкретной стороной жизни или 

явления; делать выводы по теме 
урока. 

 Коммуникативные: 

участвовать в коллективном 
обсуждении поставленной про-

блемы, слушать ответы 

одноклассников, вступать в 
диалог с авторами учебника,  

участвовать в коллективном 

обсуждении стихотворения; 

учитывать разные мнения о 

прочитанном, формулировать 
авторское отношение к 

колокольчикам 

к природе. 

Интерес к 

творчеству  

А. К. Толстого. 

Любовь к 

природе. 
Любознательность 

71 Сочинение по 

картине  

Б.В. Щербакова 

«Колокольчики 

мои» 

1 Ответы на вопросы; 

Парно- 

групповая работа; 

Творческая работа;  

Игры в рифмы; 

Сочинение  

стихов; 

Проверочная работа; 

 

 

Научатся: 

рассматриванию 

репродукции картины; 

составлению ответов на 

вопросы к ней; 

определению 

выразительных средств 

произведения 

изобразительного 

искусства; написанию 

сочинения по картине 

Регулятивные:  

принимать, понимать и решать 
учебные задачи урока; 

планировать свою деятельность 

на основе осознаваемых целей; 
соотносить способ действия и его 

результат с заданным образцом; 

предвосхищать результат 

творческой работы и возможные 

ошибки; осуществлять контроль 
результатов своей деятельности; 
вносить коррективы в свою 

деятельность в зависимости от ее 

результатов.  

Познавательные:  

понимать содержание 

произведения изобразительного 
искусства; определять и 

объяснять замысел художника; 

видеть на картине важные 
детали; делать выводы. 

Коммуникативные: 
участвовать в коллективном 

обсуждении картины; определять 

отношение художника к 
изображаемому и формулировать 

свое отношение к увиденному; 

писать сочинение по картине 

Интерес к 

творчеству  
Б.В. Щербакова. 

Восхищение 

мастерством 

художника. 

 

Любовь к 

природе 

 http://sch

ool-

collectio

n.edu/ru 

72 И.С. Тургенев 

«Касьян с 

Красивой 

Мечи» 

1 Ответы на вопросы; 

Парно- 

групповая работа; 

Творческая работа;  

Научатся: беглому, 

выразительному чтению текста 

целыми словами, вслух и про 

себя; анализу содержания 

Регулятивные:  

принимать, понимать и решать 

учебные задачи урока; проверять 

себя и самостоятельно оценивать 
свои достижения; вносить 

необходимые коррективы в план 

Интерес к 

творчеству  
И.С. Тургенева. 

 

 http://sch

ool-

collectio

n.edu/ru 

http://school-collection.edu/ru
http://school-collection.edu/ru
http://school-collection.edu/ru
http://school-collection.edu/ru
http://school-collection.edu/ru
http://school-collection.edu/ru
http://school-collection.edu/ru
http://school-collection.edu/ru


 

 

(отрывок) 
 

Работа с комиксами; 

Диалог;  

Выборочное чтение; 

 

рассказа; определению типа 

текста по указанным 

признакам; составлению 

описания природы на основе 

прочитанного; определению 

художественных средств; 

описанию характера 

рассказчика; 

определению 

авторского отношения к 

природе; определению 

идеи произведения; 

уточнению значений 

незнакомых слов по 

словарю 

 

и способ действия; соотносить 

внешнюю оценку и самооценку. 

Познавательные:  
работать с содержанием 

произведения; определять тип 

текста по указанным признакам; 
составлять на основе 

прочитанного описание природы; 

определять художественные 
средства, использованные 

автором; описывать характер 

рассказчика; понимать идею 
рассказа; уточнять значение 

незнакомых слов по словарю; 

формулировать на основе 

прочитанного вывод. 

Коммуникативные: 
объяснять значение понятий 

«текст-описание» и «текст- 

повествование»; участвовать в 
учебном диалоге; определять 

авторское отношение к природе 

Любовь к 

природе 

73 Я.П. Полонский 

«Зимний путь». 

К.М. Фофанов 

«Нарядили елку в 

праздничное 

платье...» 

1 Анализ стихотворения; 

Словесное рисование;  

 

Составление диафильма;  

 

Работа с комиксами; 

 

Диалог;  

 

Выборочное чтение; 

 

Научатся: беглому, 

выразительному чтению 

текста целыми словами; 

анализу стихотворения, 

главного образа; определению 

эмоционального строя 

стихотворения; нахождению в 

тексте олицетворений, 

сравнений, эпитетов; 

определению главной мысли 

произведения; определению 

авторского отношения к изо-

бражаемому; высказыванию 

собственной точки зрения на 

прочитанное; заучиванию 

стихотворения наизусть 

Регулятивные:  

самостоятельно формулировать 
учебные задачи урока; 

планировать свою деятельность 

на основе осознаваемых целей; 

выбирать способы работы с 

художественным текстом в 

зависимости от учебной 
задачи; выполнять и 

контролировать свои действия. 

Познавательные:  

анализировать содержание 

стихотворения, главный образ; 

определять эмоциональный строй 
стихотворения; находить в тексте 

олицетворения, сравнение, 

эпитеты; определять главную 
мысль произведения. 

Коммуникативные:  

объяснять значение понятий 

«олицетворение», «сравнение» и 

«эпитеты»; участвовать в 
коллективном обсуждении 

содержания стихотворения; 

выявлять авторское отношение к 
изображаемому; высказывать 

собственную точку зрения на 

прочитанное 

Интерес к 

творчеству 

Я.П. Подонского  

и  К.М. Фофанова. 

 

Любовь к природе. 

 

Любознательность 

 http://sch

ool-

collectio

n.edu/ru 

74 И.С. Никитин 

«Лес» 

1 Анализ стихотворения; 

Словесное рисование;  

Научатся: беглому, 

выразительному чтению текста 

Регулятивные:  

принимать, понимать и решать 

учебные задачи урока; 

Интерес к 

творчеству  

 http://sch

ool-

http://school-collection.edu/ru
http://school-collection.edu/ru
http://school-collection.edu/ru
http://school-collection.edu/ru


 

 
 

Составление диафильма;  

 

Работа с комиксами; 

 

Диалог;  

 

Выборочное чтение; 

 

целыми словами; анализу 

стихотворения, главного 

образа; нахождению в тексте 

средств художественной 

выразительности; 

определению главной мысли 
текста; рассматриванию 

репродукции картины и со-

отнесению ее с содержанием 

текста; заучиванию 

стихотворения наизусть 

планировать свою деятельность 

на основе осознаваемых целей; 

соотносить способ действия и его 
результат с заданным образцом. 
Познавательные:  

анализировать содержание 

стихотворения, главный образ; 

находить в тексте средства художе-

ственной выразительности; 

определять главную мысль 

произведения; соотносить 

репродукцию картины с текстом; 

сопоставлять произведения разных 

видов искусства; формулировать на 

основе прочитанного выводы. 

Коммуникативные:  

участвовать в коллективном 

обсуждении содержания 

стихотворения; учитывать разные 

мнения о прочитанном 

И.С. Никитина. 

 

Любовь к лесу. 

 

Любознательность 

collectio

n.edu/ru 

75 Сочинение по 

картине  

И.И. Шишкина 

«Дубовая роща» 

1 пересказ с опорой на план и 

ключевые слова; 

 

Словесное рисование;  

 

Составление диафильма;  

 

 

Работа с комиксами; 

 

Диалог;  

 

Написание  сочинения по 

картине 

 

Научатся: рассматриванию 

репродукции картины; 

составлению ответов на во-

просы к ней; определению 

выразительных средств произ-

ведения изобразительного  
искусства; написанию 

сочинения по картине 

Регулятивные:  

принимать, понимать и решать 

учебные задачи урока; 
планировать свою деятельность 

на основе осознаваемых целей; 

соотносить способ действия и его 
результат с заданным образцом; 

предвосхищать результат твор-

ческой работы и возможные 

ошибки; осуществлять контроль 

результатов своей деятельности; 

вносить коррективы в свою 
деятельность в зависимости от ее 

результатов.  

Познавательные:  

понимать содержание 

произведения изобразительного 

искусства; объяснять замысел 
художника; определять средства, 

при помощи которых автор 

полотна передает красоту 
дубовой рощи; делать выводы. 

Коммуникативные: 
участвовать в коллективном 

обсуждении картины; определять 

отношение автора к 
изображаемому и формулировать 

свое отношение к увиденному; 

писать сочинение по картине 

Интерес к 

творчеству  

И.И. Шишкина. 

 

Восхищение 

мастерством 

художника. 

 

Восхищение 

Красотой дубовой 

рощи  

  

Интернет 

ресурсы 

http://scho

ol-

collection.

edu.ru/cat

alog/rubr/

7ae3d7ff-

0a01-

0180-

0090-

811bbc0d

95e8/?inte

rface=teac

her&class

[]=42&su

bject[]=8 

 

 

 

 

 

 

 

76 З.И. Воскресенская 

«Петя-

пересмешник» 

1 Устные  

рассказы детей; 

 

Контроль техники чтения; 

Научатся: слушанию и 

беглому, выразительному 

чтению текста целыми словами, 

вслух и про себя; объяснению 

Регулятивные:  

принимать, понимать и решать 

учебные задачи урока; проверять 
себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения; вносить 

Интерес к 

творчеству 

З.И. 

Воскресенской. 

 

 

Интерне

т 

ресурсы 

http://sch

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ae3d7ff-0a01-0180-0090-811bbc0d95e8/?interface=teacher&class%5b%5d=42&subject%5b%5d=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ae3d7ff-0a01-0180-0090-811bbc0d95e8/?interface=teacher&class%5b%5d=42&subject%5b%5d=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ae3d7ff-0a01-0180-0090-811bbc0d95e8/?interface=teacher&class%5b%5d=42&subject%5b%5d=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ae3d7ff-0a01-0180-0090-811bbc0d95e8/?interface=teacher&class%5b%5d=42&subject%5b%5d=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ae3d7ff-0a01-0180-0090-811bbc0d95e8/?interface=teacher&class%5b%5d=42&subject%5b%5d=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ae3d7ff-0a01-0180-0090-811bbc0d95e8/?interface=teacher&class%5b%5d=42&subject%5b%5d=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ae3d7ff-0a01-0180-0090-811bbc0d95e8/?interface=teacher&class%5b%5d=42&subject%5b%5d=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ae3d7ff-0a01-0180-0090-811bbc0d95e8/?interface=teacher&class%5b%5d=42&subject%5b%5d=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ae3d7ff-0a01-0180-0090-811bbc0d95e8/?interface=teacher&class%5b%5d=42&subject%5b%5d=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ae3d7ff-0a01-0180-0090-811bbc0d95e8/?interface=teacher&class%5b%5d=42&subject%5b%5d=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ae3d7ff-0a01-0180-0090-811bbc0d95e8/?interface=teacher&class%5b%5d=42&subject%5b%5d=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ae3d7ff-0a01-0180-0090-811bbc0d95e8/?interface=teacher&class%5b%5d=42&subject%5b%5d=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ae3d7ff-0a01-0180-0090-811bbc0d95e8/?interface=teacher&class%5b%5d=42&subject%5b%5d=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ae3d7ff-0a01-0180-0090-811bbc0d95e8/?interface=teacher&class%5b%5d=42&subject%5b%5d=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ae3d7ff-0a01-0180-0090-811bbc0d95e8/?interface=teacher&class%5b%5d=42&subject%5b%5d=8


 

 
 

Коллективный пересказ 

текста; 

 

Составление плана; 

 

Характеристика героя; 

 

Подробный пересказ текста 

заглавия текста; анализу 

содержания рассказа; 

составлению характеристики 

героев; составлению на основе 

прочитанного описания-березы; 

чтению по ролям; делению 

текста на смысловые части и 

составлению плана; пересказу 

текста по плану; соотнесению 

иллюстрации с содержанием 

рассказа 

 

необходимые коррективы в план 

и способ действия; соотносить 

внешнюю оценку и самооценку. 
Познавательные:  

воспринимать на слух 

художественный тест; объяснять 
заглавие и анализировать 

содержание рассказа; 

характеризовать героев 
рассказа; делить текст на 

смысловые части и составлять 

план; соотносить иллюстрацию с 
содержанием произведения; 

формулировать вывод. 

Коммуникативные: 

участвовать в учебном диалоге; 

составлять на основе 
прочитанного описание березы; 

читать по ролям; кратко 

пересказывать текст по плану; 
высказывать свое мнение о 

прочитанном 

 

Любовь к 

природе 

ool-

collectio

n.edu.ru/

catalog/r

ubr/7ae3

d7ff-

0a01-

0180-

0090-

811bbc0

d95e8/?i

nterface=

teacher&

class[]=4

2&subjec

t[]=8 

77 Ф.А. Абрамов 

«Во 

крестьянстве 

выросла», 

«В ответ на 

доверие». 

1 Парно- 

групповая работа; 

 

Творческая работа;  

 

Игры в рифмы; 

 

Сочинение  

стихов; 

 

Проверочная работа; 

 

Выставка рисунков; 

 

Устные  

рассказы детей; 

Характеристика героя; 

Научатся: беглому, 

выразительному 

чтению текста целыми словами; 

объяснению заглавия текста; 

анализу содержания рассказа; 

устному рисованию портрета 

героя произведения; 

оцениванию поступков героев; 

определению темы 

произведения; чтению по 

ролям; соотнесению 

иллюстрации с содержанием 

рассказа; сочинению 

небольшого рассказа об 

отношениях человека и 

природы 

Регулятивные:  

принимать, понимать и решать 
учебные задачи урока; 

планировать свою деятельность 

на основе осознаваемых 

целей; соотносить способ 

действия и его результат с за-

данным образцом. 

Познавательные:  

объяснять заглавие и 

анализировать содержание 
рассказа; оценивать поступки 

героев произведения; определять 

тему произведения; соотносить 
иллюстрацию с текстом; 

сравнивать рассказы одного авто-

ра на одну тему; формулировать 
выводы.  

Коммуникативные:  

участвовать в учебном диалоге; 

устно рисовать портрет героя 

произведения; читать по ролям; 
сочинять небольшой рассказ об 

отношениях человека и природы 

Интерес к 

творчеству 

Ф.А. Абрамова. 

 

Любовь к 

природе. 

 

Уважение к 

людям труда 

 Интернет 

ресурсы 

http://scho

ol-

collection.

edu.ru/cat

alog/rubr/

7ae3d7ff-

0a01-

0180-

0090-

811bbc0d

95e8/?inte

rface=teac

her&class

[]=42&su

bject[]=8 

78 С.А. Есенин 

«Черемуха», 

«С добрым 

утром!» 

1 Парно- 

групповая работа; 

 

Творческая работа;  

 

Научатся: беглому, 

выразительному чтению текста 

целыми словами; анализу 

стихотворения и главного 

образа; нахождению в тексте 

Регулятивные:  

понимать и решать учебные 
задачи урока; проверять себя 

и самостоятельно оценивать свои 

достижения; вносить 
необходимые коррективы в план 

и способ действия; соотносить 

Интерес к 

творчеству 

С.А. Есенина. 

 

 Интерне

т 

ресурсы 

http://sch

ool-



 

 
Словесное рисование;  

 

Составление диафильма;  

Работа с комиксами; 

Диалог;  

Выборочное чтение; 

 

средств художественной 

выразительности; определению 

главной мысли произведения; 

подтверждению высказывания 

словами из текста; заучиванию 

стихотворения наизусть 

внешнюю оценку и самооценку. 

Познавательные:  

анализировать содержание 
стихотворения и главный образ; 

находить в тексте средства 

художественной 
выразительности, 

использованные автором для 

описания природы; подтверждать 
высказывание словами из текста; 

определять главную мысль про- 

изведения; формулировать на 
основе прочитанного выводы. 

Коммуникативные: 

участвовать в коллективном 

обсуждении содержания 

стихотворения; учитывать 
разные мнения о прочитанном 

Любовь к 

природе. 

 
Любознательность 

collectio

n.edu.ru/

catalog/r

ubr/7ae3

d7ff-

0a01-

0180-

0090-

811bbc0

d95e8/?i

nterface=

teacher&

class[]=4

2&subjec

t[]=8 

79 Н.И. Сладков 

«Неспокойное 

место» 

1 пересказ с опорой на план и 

ключевые слова; 

 

Ролевая игра; 

 

Инсценирование рассказа; 

Анализ рассказа; 

 

Словесное рисование;  

 

Составление диафильма;  

 

Работа с комиксами; 

 

Диалог;  

 

Научатся: беглому, 

выразительному чтению текста 

целыми словами; анализу 

содержания рассказа; 

составлению характеристики 

образов: явлений природы, леса 

и белки - летяги; определению 

эмоционального состояния рас-

сказчика; определению 

выразительных средств текста; 

определению темы произведе-

ния; озаглавливанию текста; 

делению текста рассказа на ча-

сти и составлению плана; 

выборочному пересказу текста 

Регулятивные: 

принимать, понимать и решать 

учебные задачи урока; 

планировать свою деятельность 
на основе осознаваемых целей; 

соотносить способ действия и его 

результат с заданным образцом. 

Познавательные: 
анализировать содержание 

рассказа; составлять характери-
стику образов: явлений природы, 

леса и белки-летяги; определить 

эмоциональное состояние 
рассказчика; находить в тексте и 

называть художественные 

выразительные средства; 
определять тему произведения; 

давать свой заголовок 

произведению; делить рассказ на 
части и составлять план; срав-

нивать произведения разных 

авторов на одну тему; формули-

ровать выводы. 

Коммуникативные:  

объяснять значение понятия 
«писатель- натуралист»; участво-

вать в коллективном составлении 

плана пересказа текста; вы-
борочно пересказывать текст; 

слушать ответы одноклассников 

Интерес к 

творчеству 

Н.И. Сладкова. 

 

Любовь к 

природе 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Интерне

т 

ресурсы 

http://sch

ool-

collectio

n.edu.ru/

catalog/r

ubr/7ae3

d7ff-

0a01-

0180-

0090-

811bbc0

d95e8/?i

nterface=

teacher&

class[]=4

2&subjec

t[]=8 



 

 
80 Н.М. Рубцов 

«Про зайца», 

«Ворона», 

«Воробей» 

1 Выборочное чтение; 

Выставка рисунков; 

 

Устные  

рассказы детей; 

 

Контроль техники чтения; 

 

Коллективный пересказ 

Научатся: беглому, вырази-

тельному чтению текста 

целыми словами; анализу 

стихотворения;  составлению 

характеристики героев; 

нахождению в тексте средств 

художественной выразительно-

сти; определению темы 

произведения; заучиванию 

стихотворения наизусть 

Регулятивные:  

принимать, понимать и решать 

учебные задачи урока; 
планировать свою деятельность 

на основе осознаваемых целей; 

соотносить способ действия и его 
результат с заданным образцом. 

Познавательные:  

анализировать содержание 
стихотворения; составлять 

характеристику героев про-

изведения; находить в тексте 
средства художественной вы-

разительности; определять тему 

произведения; сравнивать 

произведения одного автора и 

жанра; формулировать вывод. 

Коммуникативные:  
участвовать в коллективном 

обсуждении содержания стихо-
творения; учитывать разные 

мнения о прочитанном 

Интерес к 

творчеству 

Н.М. Рубцова. 

 

Любовь к 

животным 

 Интернет 

ресурсы 

http://scho

ol-

collection.

edu.ru/cat

alog/rubr/

7ae3d7ff-

0a01-

0180-

0090-

811bbc0d

95e8/?inte

rface=teac

her&class

[]=42&su

bject[]=8 

81 Внеклассное 

чтение по теме 

«Рассказы Н.И. 

Сладкова о 

природе». 

Обобщение и 

систематизация 

по теме «Наша 

природа». 

1 пересказ с опорой на план и 

ключевые слова; 

 

Ролевая игра; 

 

Инсценирование рассказа; 

Анализ рассказа; 

 

Словесное рисование;  

 

Составление диафильма;  

 

Работа с комиксами; 

 

Диалог;  

 

Научатся: выбору детской 

книги к уроку по названию, 

автору, жанру; ориентации в 

сборниках рассказов  

Н.И. Сладкова; чтению аннота-

ций книг;  самостоятельному 

чтению книг по заданным теме 

и  цели; краткому пересказу 

прочитанной книги 

Научатся: обобщению и 

систематизации информации; 

ориентации в содержании 

изученных произведений ПО 

теме «Наша природа»; 

сравнению изученных про-

изведений; определению 

названия художественного 

текста по заданным 

ориентирам; высказыванию 

своего мнения об изученном 

материале с приведением 

аргументов 

Регулятивные:  

принимать, понимать и решать 
учебные задачи урока, 

планировать работу на уроке; вы-

бирать способы работы с 

художественным текстом в 

зависимости от учебной задачи; 

проявлять инициативу  при 
подготовке книжной выставки к 

уроку; проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои 
достижения; соотносить 

внешнюю оценку и самооценку. 

Познавательные:  

находить в библиотеке книгу по 

заданным теме и цели урока; 

ориентироваться в книгах по 
названию, автору, жанру, по 

оглавлению и иллюстрациям; 

готовить выбранную книгу для 

выставки книг по теме урока в 

классе; отличать сборник 
произведений разных авторов от 

книги одного писателя; 

сравнивать произведения разных 
авторов на одну тему; делать 

выводы по теме урока. 

Коммуникативные: 

участвовать в коллективном 

обсуждении поставленной 

проблемы; кратко пересказывать 

Понимание 

ценности 

самостоятельного 

чтения. 

 

Интерес к 

рассказам о 

природе  

Н.И. Сладкова 

 

Положительное 

отношение и 

интерес к 

уроку лите-

ратурного 

чтения 

 Интерне

т 

ресурсы 

http://sch

ool-

collectio

n.edu.ru/

catalog/r

ubr/7ae3

d7ff-

0a01-

0180-

0090-

811bbc0

d95e8/?i

nterface=

teacher&

class[]=4

2&subjec

t[]=8 



 

 
прочитанную книгу; обме-

ниваться мнениями о 

прочитанной книге с 
одноклассниками и со 

взрослыми; вступать в диалог с 

автором книги 
объяснять значение изученных 

литературных понятий; выска-

зывать свое мнение об изученном 
материале; вступать в диалог со 

сверстниками и со взрослыми 

82 М.С. Пляцковский 
«Сосульки». 

И.С. Соколов- 

Микитов 

«Зимняя ночь» 

1 Парно- 

групповая работа; 

Творческая работа;  

Игры в рифмы; 

Сочинение  

стихов; 

Выставка рисунков; 

Устные  

рассказы детей; 

Контроль техники 

чтения; 

Коллективный пересказ 

текста; 

Составление плана; 

Характеристика героя; 

Подробный пересказ 

текста 

Научатся: проверке соб-

ственных читательских умений 

и знаний по изученной теме; 

чтению художественного текста 

в заданном темпе, на заданное 

время и заданным способом; 

оценке своих действий и ка-

чества выполненной работы 

Регулятивные:  

принимать, понимать и решать 

учебные задачи урока; 

планировать свою деятельность 
на основе осознаваемых целей; 

предвосхищать промежуточные и 

конечные результаты своих 
действий; проверять себя и само-

стоятельно оценивать свои 

достижения; вносить 
необходимые коррективы в план 

и способ действия; соотносить 

внешнюю оценку и самооценку 

Чувство 

уверенности в 

своих знаниях 

и умениях 

 Интернет 

ресурсы 

http://scho

ol-

collection.

edu.ru/cat

alog/rubr/

7ae3d7ff-

0a01-

0180-

0090-

811bbc0d

95e8/?inte

rface=teac

her&class

[]=42&su

bject[]=8 

  
83 Урок творчества 

по теме «Стихи 

о животных». 
Семейное чтение. 

ЮД Дмитриев «Как 

и о чем разгова-

ривают птицы». 

1 Научатся: подбору про-

изведения по заданной теме для 

участия в конкурсе; 

исполнению понравившегося 

стихотворения; публичному 

выступлению 

Регулятивные:  

принимать, понимать и решать 

учебные задачи урока; 

соотносить внешнюю оценку и 
самооценку; оценивать 

выступление одноклассников. 

Коммуникативные:  

участвовать в конкурсе; 

договариваться с одноклассни-

ками и слушать их выступления 

Положительное 

отношение и интерес к 

уроку литературного 

чтения. 

Чувство уверенности в 

своих способностях. 

Интерес к слушанию 

произведения 

 

Тема VI. Мир вокруг нас - 10 часов. 
 
 

84 «Мир вокруг 

нас». 

Ю.И. Коринец 

«Лошадиная 

сила». 

1 пересказ с опорой на план и 

ключевые слова; 

Ролевая игра; 

Инсценирование рассказа; 

Анализ рассказа; 

Словесное рисование;  

Научатся: осознанному 

беглому и выразительному 

чтению текста целыми словами; 

ориентации в новом разделе 

учебника; пониманию 

прямого и переносного смысла 

Регулятивные: 

самостоятельно 
формулировать учебные задачи 

урока; планировать свою 

деятельность на основе 
осознаваемых целей; выполнять и 

контролировать свои действия по 

заданному образцу; вносить 

Положительное 

отношение 

к уроку 

литературного 

чтения. 

 

 Интерне

т 

ресурсы 

http://sch

ool-

collectio



 

 
Составление диафильма;  

 

Диалог;  

 

Выборочное чтение; 

 

пословиц; соотнесению 

содержания пословицы с 

конкретной стороной жизни 

или явления 

Научатся: беглому, вы-

разительному чтению текста 

целыми словами; анализу 

стихотворения; составлению 

характеристики образов; 

нахождению в тексте средств 

художественной выразительно-

сти; определению 

эмоционального строя 

стихотворения; определению 

темы произведения; 

заучиванию стихотворения 

наизусть 

коррективы в свою деятельность 

в зависимости от ее результатов. 

Познавательные: 

прогнозировать содержание 

раздела книги по указанной 

теме; находить необходимую 
информацию в новом разделе 

учебника, свободно 

ориентироваться в учебнике; 
понимать прямой и переносный 

смысл пословиц; соотносить 

содержание пословицы с 
конкретной стороной жизни или 

явления; делать выводы по теме 

урока. 

Коммуникативные: 

участвовать в коллективном 
обсуждении поставленной 

проблемы;  слушать ответы 

одноклассников; вступать в 
диалог с авторами учебника;  

объяснять значение понятия 

«лошадиная сила»; участвовать в 
коллективном обсуждении стихо-

творения; учитывать разные 

мнения о прочитанном 

Любовь к 

окружающему 

миру 

Интерес к 

творчеству  

Ю.И. Коринца. 

 

Любовь к 

животным. 

 

Любозна-

тельность 

n.edu.ru/

catalog/r

ubr/7ae3

d7ff-

0a01-

0180-

0090-

811bbc0

d95e8/?i

nterface=

teacher&

class[]=4

2&subjec

t[]=8 

85 А.М. Волков 

«Как люди ве-

дут счет 

времени». 

1 пересказ с опорой на план и 

ключевые слова; 

 

Ролевая игра; 

 

Инсценирование рассказа; 

Анализ рассказа; 

Словесное рисование;  

Составление диафильма;  

Работа с комиксами; 

Диалог;  

 

Выборочное чтение; 

 

Научатся: беглому, вы-

разительному чтению научно- 

популярного текста целыми 

словами; анализу содержания 

очерка; определению темы 

текста; работе с терминами, 

встречающимися в очерке, при 

помощи словаря; составлению 

плана очерка; краткому пере-

сказу текста по составленному 

плану; подбору пословиц о 

времени; работе с различными 

источниками информации 

Регулятивные: 
принимать, понимать и решать 

учебные задачи урока; 

планировать свою деятельность 
на основе осознаваемых целей; 

соотносить способ действия и его 

результат с заданным образцом. 

Познавательные:  

анализировать содержание 

научно- популярного текста; 
определять тему прочитанного 

произведения; извлекать из 

текста необходимую 
информацию; работать с 

терминами, встречающимися в 

научно-популярном тексте, при 

помощи словаря; составлять план 

очерка; подбирать пословицы о 
времени, пользоваться разными 

источниками информации. 
Коммуникативные: 

объяснять значение понятий «научно-

популярный текст» и 

«очерк»; участвовать в коллективном 

составлении плана пересказа текста; 

кратко пересказывать текст по плану; 

высказывать свое мнение о 

Интерес к 

научно - 

популярной 

литературе 

 Интерне

т 

ресурсы 

http://sch

ool-

collectio

n.edu.ru/

catalog/r

ubr/7ae3

d7ff-

0a01-

0180-

0090-

811bbc0

d95e8/?i

nterface=

teacher&

class[]=4

2&subjec

t[]=8 



 

 
прочитанном 

86 Э. Юбелакер 

«Время» 

(фрагменты из 

книги). 

1 Научатся: беглому, 

выразительному чтению 

научно-популярного текста 

целыми словами; анализу 

содержания текста; 

определению темы 

произведения; работе с 

терминами, встречающимися в 

очерке, при помощи словаря; 

сравнению произведений 

разных авторов на одну тему 

Регулятивные:  

принимать, понимать и решать 
учебные задачи урока; 

планировать свою деятельность 

на основе осознаваемых целей; 
соотносить способ действия и его 

результат с заданным образцом. 

Познавательные: 

анализировать содержание 

научно-популярного текста; 

определять тему прочитанного 
произведения; извлекать из 

текста необходимую 

информацию; работать с 
терминами, встречающимися в 

научно-популярном тексте: при 

помощи словаря; сравнивать 
произведения разных авторов на 

одну тему; формулировать 

выводы. 

Коммуникативные: 

объяснять значение понятия 

«научно- популярный текст»; 
участвовать в учебном диалоге; 

учитывать разные мнения о про-

читанном 

Интерес 

к научно- 

популярной 

литературе 
 

 Интерне

т 

ресурсы 

http://sch

ool-

collectio

n.edu.ru/

catalog/r

ubr/7ae3

d7ff-

0a01-

0180-

0090-

811bbc0

d95e8/?i

nterface=

teacher&

class[]=4

2&subjec

t[]=8 

87 М.В. Водопьянов 

«106 минут  вне 

Земли» 

1 пересказ с опорой на план и 

ключевые слова; 

 

Ролевая игра; 

 

Инсценирование рассказа; 

 

Анализ рассказа; 

 

Словесное рисование;  

 

Составление диафильма;  

Работа с комиксами; 

 

 Диалог;  

 

Выборочное чтение; 

 

Научатся: беглому, вы- 

Разительному чтению научно- 

популярного текста целыми 

словами; анализу содержания 

текста; определению темы 

произведения; извлечению из 

текста нужной информации; 

работе с терминами, 

встречающимися в очерке, при 

помощи словаря; составлению 

плана текста; краткому 

пересказу текста по 

составленному плану 

Регулятивные:  
самостоятельно выделять 

и формулировать учебные задачи 
урока; планировать свою 

деятельность на основе 

осознаваемых целей; выполнять и 
контролировать свои действия по 

заданному образцу. 

Познавательные: 

анализировать содержание 

научно-популярного текста; 

определять тему прочитанного 
произведения; извлекать из 

текста нужную информацию; 

работать с терминами, 
встречающимися в научно-

популярном тексте, при помощи 

словаря; делить текст на части, 
составлять план пересказа. 

Коммуникативные: 
объяснять значение понятия 
«научно- популярный текст», 

«очерк»; участвовать в 

коллективном составлении плана 
пересказа текста; кратко пе-

ресказывать текст по плану; 

Интерес 

к научно- 

популярной 

литературе. 

 

Гордость за 

то, что первым 

человеком, 

покорившим 

космос, был 

гражданин 

нашей страны. 

 

Любознательность 

 

 Интерне

т 

ресурсы 

http://sch

ool-

collectio

n.edu.ru/

catalog/r

ubr/7ae3

d7ff-

0a01-

0180-

0090-

811bbc0

d95e8/?i

nterface=

teacher&

class[]=4

2&subjec

t[]=8 



 

 
высказывать свою точку зрения 

на прочитанное 

88 Ю.А. Гагарин 

«Дорога в 

космос» 

1 Парно- 

групповая работа; 

 

Творческая работа;  

 

Игры в рифмы; 

Проверочная работа; 

Выставка рисунков; 

 

Устные  

рассказы детей; 

Контроль техники чтения; 

 

Коллективный пересказ 

текста; 

 

Составление плана; 

 

Характеристика героя; 

Подробный пересказ текста 

Научатся: беглому, вы-

разительному чтению научно- 

популярного текста целыми 

словами; анализу содержания 

произведения; определению 

темы произведения; 

извлечению из текста инфор-

мации о первом полете 

человека в космос; работе с 

терминами, встречающимися в 

очерке, при помощи словаря; 

составлению плана; 

краткому пересказу текста по 

составленному плану; 

соотнесению иллюстрации с 

содержанием текста 

Регулятивные:  

самостоятельно формулировать 

учебные задачи урока; пла-

нировать свою деятельность на 
основе осознаваемых целей; 

выполнять и контролировать 

свои действия по заданному 
образцу. 

Познавательные: 
определять признаки научно-
популярного текста; 

анализировать содержание 

научно- популярного 
произведения; определять тему; 

извлекать из текста информацию 

о первом полете человека в 
космос; делить рассказ на 

смысловые части и озаглавливать 

каждый пункт плана; соотносить 
иллюстрацию с текстом. 

Коммуникативные: 
объяснять значение понятия 
«рассказ- воспоминание»; 

участвовать в коллективном 

составлении плана пересказа 

текста; кратко пересказывать 

текст по составленному плану; 

высказывать свое мнение о 
прочитанном 

Интерес к 

научно- 

популярной 

литературе. 

 

Гордость за то, 

что первым 

человеком, по-

корившим 

космос, был 

гражданин 

нашей страны 

 Интерне

т 

ресурсы 

http://sch

ool-

collectio

n.edu.ru/

catalog/r

ubr/7ae3

d7ff-

0a01-

0180-

0090-

811bbc0

d95e8/?i

nterface=

teacher&

class[]=4

2&subjec

t[]=8 

89 П.Г. Антокольский 
«Апрель 1961 

года» (отрывок) 

1 Парно- 

групповая работа; 

 

Творческая работа;  

 

Игры в рифмы; 

Выставка рисунков; 

Устные  

рассказы детей; 

 

Научатся: беглому, вырази-

тельном чтению текста целыми 

словами; анализу стихо-

творения; извлечению из текста 

нужной информации; 

нахождению в тексте средств 

художественной выразительно-

сти; определению 

эмоционального строя 

стихотворения; определению 

темы произведения; 

заучиванию стихотворения 

наизусть 

Регулятивные:  

принимать, понимать и решать 
учебные задачи урока; 

планировать свою деятельность 

на основе осознаваемых целей; 
соотносить способ действия и его 

результат с заданным образцом. 

Познавательные:  

определять жанр произведения; 

анализировать содержание 

стихотворения; извлекать из 
текста нужную информацию; 

находить в тексте средства 

художественной 
выразительности; определять 

эмоциональный строй 

стихотворения; читать 
выразительно, подбирая 

интонацию, темп речи, тембр 

голоса, паузы; определять тему 
произведения; формулировать 

вывод. 

Интерес к 

творчеству П.Г. 

Антокольского. 

 

Гордость за то, 

что первым 

человеком, по-

корившим космос, 

был гражданин 

нашей страны 

 http://sch

ool-

collectio

n.edu/ru 
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Коммуникативные: 

участвовать в коллективном 

обсуждении стихотворения; 
учитывать разные мнения о 

прочитанном 

90 Е.А. Чайковская 

«Как появились 

коньки». 

А.А. Светов  

«О том, как 

“обули" 

велосипед». 

 
 

1 Парно- 

групповая работа; 

 

Творческая работа;  

Выставка рисунков; 

 

Устные  

рассказы детей; 

 

Коллективный пересказ 

текста; 

Составление плана; 

Характеристика героя; 

Подробный пересказ текста 

Научатся: беглому, 

выразительному чтению текста 

целыми словами, вслух и про 

себя; работе с содержанием 

произведения; нахождению в 

текстах нужной информации; 

чтению по ролям; определению те-

мы и идеи произведения; краткому 

пересказу текста 

Регулятивные:  

принимать, понимать и решать 

учебные задачи урока; 

планировать свою деятельность 
на основе осознаваемых целей; 

проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

Познавательные: 

работать с содержанием 

произведения; извлекать из 
текста нужную информацию; 

определять тему и идею 

произведения; высказывать соб-
ственное мнение о прочитанном. 

Коммуникативные:  

вступать в учебный диалог; 
читать по ролям; готовить крат-

кий пересказ текста; слушать 

ответы одноклассников 

Интерес к 

удивительным 

фактам 

и явлениям 

 
 

 http://sch

ool-

collectio

n.edu/ru 

91 В.А. Ситников 

«Пчелиные 

профессии». 
В.Н. Танасийчук  

«Кто видит все 

вокруг себя» 

1 Парно- 

групповая работа; 

 

Творческая работа;  

 

Игры в рифмы; 

Выставка рисунков; 

 

Устные  

рассказы детей; 

Составление плана; 

Характеристика героя; 

Подробный пересказ текста 

Научатся: беглому, вы-

разительному чтению текста 

целыми словами, вслух и про 

себя; работе с содержанием 

произведения; нахождению в 

текстах нужной информации; 

чтению по ролям; определению 

темы и идеи произведения; 

краткому пересказу текста 

Регулятивные:  

принимать, понимать и решать 

учебные задачи урока; 

планировать свою деятельность 

на основе осознаваемых целей; 

проверять себя и самостоятельно 
оценивать свои достижения. 

Познавательные: работать с 

содержанием произведения; 
извлекать из текста нужную 

информацию; определять тему и 

идею произведения; высказывать 
собственное мнение о 

прочитанном. 

Коммуникативные: вступать в 
учебный диалог; готовить 

краткий пересказ рассказа; 

слушать ответы одноклассников 

Интерес к 

творчеству  

В.А. Ситникова и 

В.Н. Танасийчука. 

 

Интерес к 

удивительным 

фактам и 

явлениям 

 http://sch

ool-

collectio

n.edu/ru 

92 Внеклассное 

чтение по теме 

«Неизвестное 

об известном». 

Обобщение и 

систематизация 

по теме «Мир 

1 Парно- 

групповая работа; 

 

Творческая работа;  

 

Игры в рифмы; 

Выставка рисунков; 

 

Научатся; выбору детской 

книги к уроку по названию, 

автору, жанру; ориентации в 

книгах по указанной теме; 

чтению аннотаций книг; 

самостоятельному чтению книг 

по заданным теме и цели; 

краткому пересказу прочитан- 

Регулятивные:  

принимать, понимать и решать 

учебные задачи урока, 
планировать работу на уроке; 

выбирать способы работы с 

текстом в зависимости 
от учебной задачи; проявлять 

инициативу при подготовке 

книжной выставки к уроку; 
проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения; 

Понимание 

ценности 

самостоятельного 

чтения. 

 

Интерес  к 

произведениям по 

теме «Неизвестное 

об известном». 

 http://sch

ool-

collectio

n.edu/ru 
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вокруг нас». Устные  

рассказы детей; 

Составление плана; 

Характеристика героя; 

Подробный пересказ текста 

ной книги. 

Научатся: обобщению и 

систематизации информации; 

ориентации в содержании 

изученных произведений по 

теме «Мир вокруг нас»; 

сопоставлению изученных про-

изведений; определению 

названия текста по заданным 

ориентирам; высказыванию 

своего мнения об изученном 

материале с приведением 

аргументов. 

соотносить внешнюю оценку и 

самооценку. 

Познавательные:  

находить в библиотеке  книгу  по 

заданным теме и цели урока; 

ориентироваться в книгах по 
названию, автору, жанру, по 

оглавлению и иллюстрациям; 

готовить выбранную книгу 
для выставки книг по теме урока 

в классе; отличать сборник 

произведений разных авторов от 
книги одного писателя; 

сравнивать произведения разных 

авторов на одну тему; делать 

выводы по теме урока. 

Коммуникативные:  

участвовать в коллективном 

обсуждении поставленной 

проблемы; кратко пересказывать 
прочитанную книгу; 

обмениваться мнениями о 

прочитанной книге с 
одноклассниками и со 

взрослыми; вступать в диалог с 

автором книги 

 

Интерес к 

удивительным 

фактам 

и явлениям 

 

Положительное 

отношение и 

интерес к уроку 

литературного 

чтения 

93 А.И. Куприн 

«Люди- птицы» 

(отрывок). 

В.П. Астафьев 

«Ночь космонавта» 

(отрывок) 

Семейное 

чтение. 

В.П. Крапивин 

«Крылья» 

1 Выставка рисунков; 

Устные  

рассказы детей; 

Контроль техники чтения; 

Коллективный пересказ 

текста; 

 

Составление плана; 

Научатся: проверке соб-

ственных читательских умений 

и знаний по изученной теме; 

чтению художественного текста 

в заданном темпе, на заданное 

время и заданным способом; 

оценке своих действий и ка-

чества выполненной работы 

Регулятивные: принимать, 

понимать и решать учебные 

задачи урока; планировать свою 

деятельность на основе 
осознаваемых целей; 

предвосхищать промежуточные и 

конечные результаты своих 
действий; проверять себя и само-

стоятельно оценивать свои 

достижения; вносить 
необходимые коррективы в план 

и способ действия; соотносить 

внешнюю оценку и самооценку 

Чувство 

уверенности в 

своих знаниях 

и умениях.  

Интерес к 

слушанию 

произведения 

 http://sch

ool-

collectio

n.edu/ru 
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94 «Наша 

страна». 

И.П. Бауков 

«Говори мне о 

России». 

 
 

1 Выставка рисунков; 

Устные  

рассказы детей; 

Контроль техники чтения; 

Коллективный пересказ 

текста; 

 

Составление плана 

Научатся: осознанному 

беглому и выразительному 

чтению текста словами; 

ориентации в новом разделе 

учебника; пониманию 

прямого и переносного смысла 

пословиц; соотнесению 

содержания пословицы с 

конкретной стороной жизни 

или  явления. 

Научатся: беглому, 

выразительному чтению текста 

целыми словами; анализу 

стихотворения, его главного 

образа; нахождению в 

тексте средств художественной 

выразительности; определению 

идеи произведения; 

рассматриванию репродукции 

картины и соотнесению ее с 

содержанием текста; 

определению авторского от- 

ношения к России; заучиванию 

стихотворения наизусть. 

Регулятивные:  

самостоятельно формулировать 

учебные задачи урока; 
планировать свою деятельность 

на основе осознаваемых целей; 

выполнять и контролировать 
свои действия по заданному 

образцу; вносить коррективы в 

свою деятельность в зависимости 
от ее результатов. 

Познавательные:  

прогнозировать содержание 
раздела книги по указанной теме; 

находить необходимую 

информацию в новом разделе 

учебника, свободно 

ориентироваться в учебнике; 
понимать прямой и переносный 

смысл пословиц; соотносить 

содержание пословицы с 
конкретной стороной жизни или 

явления; делать выводы по теме 

урока.  

Коммуникативные:  

участвовать в коллективном 

обсуждении поставленной про-
блемы; слушать ответы 

одноклассников; вступать в 

диалог с авторами учебника;  
участвовать в коллективном 

обсуждении стихотворения; 

определять авторское отношение 
к России. 

Положительное 

отношение 

к уроку 

литературного 

чтения. 

 

Любовь 

к родной 

стране. 

 

Любознательность 

Интерес к 

творчеству 

И.П. Баукова. 

 
 

 http://sch

ool-

collectio

n.edu/ru 

95 

 
Сочинение по 

картине А.М. 

Васнецова 

«Родина» 

1 Парно- 

групповая работа; 

 

Творческая работа;  

 

Игры в рифмы; 

Выставка рисунков; 

 

Устные  

рассказы детей; 

Составление плана; 

Подробный пересказ текста, 

написать сочинение по 

картине 

Научатся: рассматриванию 

репродукции картины; 

составлению ответов на во-

просы к ней; определению 

выразительных средств произ-

ведения изобразительного 

искусства; написанию со-

чинения по картине 

Регулятивные: 
принимать, понимать и решать 

учебные задачи урока; пла-
нировать свою деятельность на 

основе  осознаваемых целей; 

соотносить способ действия и его 
результат с заданным образцом; 

предвосхищать результат 

творческой работы и возможные 

ошибки; осуществлять контроль 

результатов своей деятельности; 
вносить коррективы в свою 

деятельность в зависимости от ее 

результатов.  

Познавательные:  

понимать содержание 

произведения изобразительного 
искусства; определять и объяс-

нять замысел художника; делать 

выводы.  

Интерес к 

творчеству 
А.М. Васнецова. 

 

Восхищение 

мастерством 

художника. 

 

Любовь к 

Родине 

 http://sch

ool-

collectio

n.edu/ru 
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Коммуникативные:  

участвовать в коллективном 

обсуждении картины; определять 
отношение художника к 

изображаемому  и 

формулировать свое отношение к 
увиденному; писать сочинение по 

картине 

96 А.П. Рогов 

«Вначале было 

дерево» (фраг-

менты из книги 

«Черная роза»). 

1 Парно- 

групповая работа; 

 

Творческая работа;  

 

Игры в рифмы; 

Выставка рисунков; 

 

Устные  

рассказы детей; 

Составление плана; 

Подробный пересказ текста, 

 

Научатся: беглому, вы-

разительному чтению текста 

целыми словами; 

определению признаков 

научно-популярного текста; 

анализу содержания произве-

дения; 

определению темы текста; 

извлечению из текста нужной 

информации; работе с тер-

минами, встречающимися в 

тексте, при помощи словаря; 

пересказу текста по готовому 

плану 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать учебные задачи 

урока; планировать свою дея-

тельность на основе 

осознаваемых целей; выполнять и 

контролировать свои действия по 

заданному образцу. 

Познавательные: 

определять признаки научно-

популярного текста; 

анализировать содержание 

научно- популярного произ-

ведения; определять тему 

произведения; извлекать из 

текста нужную информацию. 

Коммуникативные: 

участвовать в учебном диалоге; 
пересказывать текст по готовому 

плану; высказывать свое мнение 

о прочитанном 

Интерес к 
научно- 
популярной 
литературе. 

Любовь к 

прошлому 

нашей Родины 

 http://sch

ool-

collectio

n.edu/ru 

97 С.П. Алексеев 
«Капитан 
бомбардирской 
роты». 

1 Парно- 

групповая работа; 

 

Творческая работа;  

 

Игры в рифмы; 

Выставка рисунков; 

 

Устные  

рассказы детей; 

Составление плана; 

Характеристика героя; 

Подробный пересказ текста 

Научатся: беглому, вы-

разительному чтению текста 

целыми словами; 

анализу содержания рассказа; 

устному рисованию портрета 

героя; 

оцениванию поступков героев; 

определению темы произведе-

ния; 

чтению по ролям; 

соотнесению репродукции 

картины с содержанием рас-

сказа 

Регулятивные:  

принимать, понимать и решать 

учебные задачи урока; 

планировать свою деятельность 

на основе осознаваемых целей; 

соотносить способ действия и его 

результат с заданным образцом. 

Познавательные:  

анализировать содержание 

рассказа; оценивать поступки 
героев произведения; определять 

тему произведения; соотносить 

репродукцию картины с 
содержанием текста; сравнивать 

произведения разных видов 

искусства; формулировать 
выводы.  

Коммуникативные:  

Интерес к 
творчеству 
С.П. Алек-
сеева. 

Любовь к 

истории на-

шего госу-

дарства 

 http://sc

hool-

collecti

on.edu/

ru 
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участвовать в учебном диалоге; 

устно рисовать портрет героя 

произведения; читать по ролям 

98 М.Ю. Лер-

монтов «Сашка» 

(фрагмент из 

поэмы). А.И. 

Фатьянов «Как 

становится тихо 

у переднего 

края...». 

1 Парно- 

групповая работа; 

 

Творческая работа;  

 

Игры в рифмы; 

Выставка рисунков; 

 

Устные  

рассказы детей; 

Составление плана; 

Характеристика героя; 

Подробный пересказ текста 

Научатся: беглому, вы-

разительному чтению текста 

целыми словами; 

анализу стихотворения; 

определению эмоционального 

строя стихотворения; 

нахождению в тексте средств 

художественной выразительно-

сти; 

определению темы произведе-

ния; 

определению авторского от-

ношения к России и к Москве; 

заучиванию стихотворения 

наизусть 

Регулятивные:  

самостоятельно формулировать 

учебные задачи урока; плани-

ровать свою деятельность; 
соотносить способ действия и его 

результат с заданным образцом. 

Познавательные:  

анализировать содержание 

стихотворения; определять 

эмоциональный строй 
стихотворения; определять тему 

и выразительные средства 

произведения; сравнивать 
произведения разных жанров на 

одну тему; формулировать 

выводы.  

Коммуникативные:  

объяснять значение понятия 

«комментарий к тексту»; 
участвовать в коллективном 

обсуждении содержания стихо-

творения; определять авторское 
отношение к России и к Москве 

Интерес к 

творчеству М.Ю. 

Лермонтова и А.И. 

Фатьянова. 

Любовь к России 

и Москве. 

Любозна 

тельность 

 http://sc

hool-

collecti

on.edu/

ru 

99 Л.А. Кассиль 

«Прямой 

наводкой», 

«Саперы». 

Л.А. Кассиль 

«Катюша».  

1 Творческая работа;  

 

Игры в рифмы; 

Выставка рисунков; 

 

Устные  

рассказы детей; 

• Рассказ, 

идея, тема, 

эпизод, диалог. 

 

• Репродукция картины. 

Защита Родины 

Научатся: беглому, вы- 

Разительному чтению текста 

целыми словами, вслух и про 

себя; анализу содержания 

рассказа; составлению 

на основе прочитанного 

текста описания действий 

артиллеристов и саперов во 

время Великой Отечественной 

войны; определению 

художественных 

выразительных средств; чтению 

по ролям; определению 

авторского отношения к 

действиям военных; 

определению темы и идеи про- 

изведения; уточнению 

значения незнакомых слов по 

Регулятивные:  

принимать, понимать и 
решать учебные задачи урока; 

проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения; 
вносить необходимые 

коррективы в план и способ 

действия; соотносить внешнюю 
оценку и самооценку. 

Познавательные: 

анализировать текст; определять 
художественные выразительные 

средства, использованные 

автором; понимать тему и идею 
рассказа; уточнять значение 

незнакомых слов по словарю; 

рассматривать репродукцию 
картины; сравнивать 

произведения разных видов 

искусства; формулировать 
на основе прочитанного выводы. 

Коммуникативные: 

участвовать в учебном 

Интерес к 

творчеству 

Л.А. Кассиля. 

Любовь к 

героическому 
прошлому 
нашей страны 

 http://sc

hool-

collecti

on.edu/

ru 



 

 
словарю;  рассматриванию 

репродукции 

картины 

диалоге; составлять на основе 

прочитанного описание действий 

артиллеристов и саперов во 
время Великой Отечественной 

войны; читать по ролям; 

определять авторское отношение 
к действиям военных 

100 Л.К. 

Татьяничева 

«Братство». 

К.М. Симонов 

«Родина». 

Твардовский 

«Дети и война» 

(отрывок). 

1 Парно- 

групповая работа; 

 

Творческая работа;  

 

Игры в рифмы; 

Выставка рисунков; 

 

Устные  

рассказы детей; 

Стихотворение, главная 

мысль, художественные 

выразительные средства 

языка 

Научатся: беглому, вы-

разительному чтению текста 

целыми словами; анализу 

стихотворения; определению 

эмоционального строя 

стихотворения; нахождению в 

тексте средств художественной 

выразительности; определению 

главной мысли произведения; 

определению авторского от-

ношения к Родине; заучиванию 

стихотворения наизусть 

Регулятивные:  

самостоятельно формулировать 
учебные задачи урока; плани-

ровать свою деятельность; 

соотносить способ действия и его 
результат с заданным образцом. 

Познавательные:  

анализировать стихотворение; 
определять эмоциональный строй 

стихотворения; определять 

главную мысль и выразительные 
средства произведения; сопостав-

лять произведения на одну тему; 

формулировать выводы. 

Коммуникативные:  

участвовать в коллективном 

обсуждении стихотворения; 
определять авторское отношение 

к Родине 

Интерес к 
творчеству 
Л.К. Татья- 
ничевой и  

К.М. Симо-
нова. 

Любовь к 

Родине 

 http://sc

hool-

collecti

on.edu/

ru 

101 Внеклассное 

чтение по теме 

«Рассказы об 

истории 

России». 

Обобщение и 

систематизация 

по теме «Наша 

страна». 

1 Парно- 

групповая работа; 

 

Творческая работа;  

 

Игры в рифмы; 

Выставка рисунков; 

 

Устные  

рассказы детей; 

• Рассказ, 

идея, тема, 

эпизод, диалог. 

 

• Репродукция картины. 

Защита Родины 

Научатся: выбору детской 

книги к уроку по названию, 

автору, жанру, по оглавлению и 

иллюстрациям; 

ориентации в сборниках 

рассказов об истории России; 

чтению аннотаций книг; само-

стоятельному чтению книг по 

заданным теме и цели; 

краткому пересказу прочитан-

ной книги 

Регулятивные:  

принимать, понимать и 

решать учебные задачи урока, 

планировать работу на уроке; 

выбирать способы работы с 

художественным текстом в 

зависимости от учебной 

задачи; проявлять 

инициативу при подготовке 

книжной выставки к уроку; 

проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения; соотносить 

внешнюю оценку и 

самооценку. 

Познавательные:  

находить в библиотеке книгу 

по заданным теме и цели 

урока; ориентироваться в 

книгах по названию, автору, 

жанру, по оглавлению и 

иллюстрациям; готовить 

Понимание 
ценности 
самостоятельного 
чтения. 

Интерес к 
рассказам об 
истории России. 

Любовь к России 

 http://sc

hool-

collecti

on.edu/

ru 



 

 

 

выбранную книгу для 

выставки книг в классе по 

теме урока; отличать сборник 

произведений разных авторов 

от книги одного писателя; 

сравнивать произведения 

разных авторов на одну 

тему; делать выводы по 

теме урока 
Коммуникативные: 

участвовать в коллективном 

обсуждении поставленной 

проблемы; кратко 

пересказывать прочитанную 

книгу; обмениваться 

мнениями о прочитанной 

книге с одноклассниками и со 

взрослыми; вступать в диалог 

с автором книги 

102 Семейное 
чтение. 
С.П. Алексеев 

«Знамя 

Победы». 

Обобщение и 

систематизация 

изученного за 

год. 

1 Парно- 

групповая работа; 

 

Творческая работа;  

 

Игры в рифмы; 

Выставка рисунков; 

 

Устные  

рассказы детей; 

• Рассказ, 

идея, тема, 

эпизод, диалог. 

 

• Репродукция картины. 

Защита Родины 

Научатся: обобщению и 
систематизации информации; 
ориентации в содержании 
изученных произведений по 
всему курсу «Литературное 
чтение» за четвертый год обу-
чения; сопоставлению 
изученных произведений; 
определению названия ху-
дожественного текста по 
заданным ориентирам; 
высказыванию своего мнения 

об изученном. 

Регулятивные:  

принимать, понимать и 

решать учебные задачи урока, 

планировать работу на уроке; 

выбирать способы работы с 

произведением в зависимости 

от учебной задачи; проверять 

себя и самостоятельно оце-

нивать свои достижения. 

Познавательные:  

соотносить содержание 

произведения с поставленной 

учебной задачей; 

сопоставлять события и 

героев изученных произведе-

ний; определять идею 

понравившегося про-

изведения; обосновывать свое 

мнение об изученном 

материале; 

Положительное 

отношение и 

интерес к 

чтению. 

 

Интерес к 

слушанию 

произведения. 

 http://sc
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collecti
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