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                                     1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
  
Рабочая программа «Литературному чтению» для обучающихся 4- В класса 
составлена в соответствии с нормативными документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

Устав и локальные акты МБОУ г. Шахты «Гимназия имени А.С. 
Пушкина»; 

- учебный план МБОУ г. Шахты  «Гимназия имени А.С. Пушкина»; 
- ФГОС начального общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от  17.12.2010 №1897; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015г. № 1576 « О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и  науки Российской Федерации от 
06.10.2009г. №373». 

- учебно-методический комплекс (учебник) по предмету. 
 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы 
Н.А. Чураковой УМК «Перспективная начальная школа». 

 
Для реализации программного содержания используются: 
1. Чуракова Н.А. Литературное чтение. 4 класс: в 2 ч. / Н.А. Чуракова. - М: 

Академкнига/ Учебник, 2008. 
2. Малаховская О.В. Литературное чтение. 4 класс: Хр. / О.В. Малаховская; 

под ред. Н.А. Чураковой. - М.: Академкнига / Учебник, 2008. 
3. Малаховская О.В. Литературное чтение. 4 класс: тетрадь для 

самостоятельной работы № 1, № 2 / О.В. Малаховская. - М.: Академкнига / 
Учебник 2008. 

Чуракова Н.А. Литературное чтение. 4 класс: метод, пособие для учителя / 
Н.А. Чуракова, О.В. Малаховская. - М.: Академкнига / Учебник, 2008.    

 
В соответствии с учебным планом МБОУ г. Шахты «Гимназия имени А.С. 

Пушкина» на изучение предмета «Литературное чтение» выделено 102 часа в 
год (3 часа в неделю).  

 
Литературное чтение является одним из тех базовых предметов начальной 

школы, общекультурное и метапредметное значение которых выходит за рамки 
предметной области.  

Основная метапредметная цель, реализуемая средствами литературного 
чтения, связана с формированием грамотного читателя, который с течением времени 
сможет самостоятельно выбирать книги и пользоваться библиотекой, — и 
ориентируясь на собственные предпочтения, и в зависимости от поставленной учеб-
ной задачи, а также использовать свою читательскую деятельность как средство 
самообразования. 



3 
 

В силу особенностей, присущих данной предметной области, в ее рамках 
решаются весьма разноплановые предметные задачи: 

— духовно-нравственная (от развития умения [на материале художественных 
произведений] понимать нравственный смысл целого до развития умения различать 
разные нравственные позиции); 

— духовно-эстетическая (от формирования умения видеть красоту целого до 
воспитания чуткости к отдельной детали); 

— литературоведческая (от формирования умения различать разные способы 
построения картин мира в художественных произведениях [роды, виды и жанры 
литературы] до развития понимания, с помощью каких именно средств 
выразительности достигается желаемый эмоциональный эффект [художественные 
приемы]); 

— библиографическая (от формирования умений ориентироваться в книге по ее 
элементам и пользоваться справочным аппаратом до формирования умений работать 
сразу с несколькими источниками информации и осознанно отбирать список 
литературы для решения конкретной учебной задачи). 

 
2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  
  
Личностными результатами изучения курса является формирование 

следующих умений: 
-формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости и за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 
этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 
многонационального российского общества; становление гуманистических и 
демократических ценностных ориентаций; 

-формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 
культуре других народов; 

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций; 

-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям; 

-любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории; 
-понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, 

ответственности по отношению к своим близким; 
-интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в 

чтении; 
-наличие собственных читательских приоритетов и уважительное 

отношение к предпочтениям других людей. 
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Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД:  
-самостоятельно формулировать тему и цели урока; 
-составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 
-работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 
-в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 
Познавательные УУД: 
-вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 
-пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 
-извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной 

текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 
-перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 
-пользоваться словарями, справочниками; 
-осуществлять анализ и синтез; 
-устанавливать причинно-следственные связи; 
-строить рассуждения; 
Коммуникативные УУД: 
-оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой 

ситуации; 
-адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 
речи. 

-высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
-слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 
-договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 
-задавать вопросы. 
Познавательные УУД: 
-свободно работать с текстом: уметь выделять информацию, заданную 

аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; уметь быстро менять 
аспект рассмотрения; 

-свободно ориентироваться в текущей учебной книге и в других книгах 
комплекта; в корпусе учебных словарей, в периодических изданиях; в фонде 
школьной библиотеки: уметь находить нужную информацию и использовать ее в 
разных учебных целях; 

-свободно работать с разными источниками информации. 
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3.Содержание учебного предмета. 

 
Содержание раздела (темы) Планируемые результаты изучения раздела 

(темы) 
Виды речевой и читательской деятельности 

Совершенствование умения чтения про себя в 
процессе ознакомительного, просмотрового 
чтения, выборочного и изучающего чтения. 
Совершенствование умений и навыков вырази-
тельного и осмысленного чтения: учет тех 
требований к выразительности чтения, кото-
рые продиктованы жанровой принадлежно-
стью текста. Дальнейшее развитие навыков 
свободного владения устной и письменной 
речью. Дальнейшее формирование культуры 
предметного общения: 
а) умения целенаправленного доказательного 
высказывания с привлечением текста произве-
дения; 
б) способности критично относиться к резуль-
татам собственного творчества; 
в) способности тактично оценивать результаты 
творчества одноклассников. Дальнейшее фор-
мирование культуры предметной переписки 
с научным клубом младшего школьника 
«Ключ и заря». Умение определять тему и 
главную мысль произведения; делить текст на 
смысловые части, составлять план текста и 
использовать его для пересказа; пересказывать 
текст кратко и подробно. Умение составлять 
общее представление о содержании основных 
литературных произведений, изученных в 
классе, указывать их авторов и названия; ха-
рактеризовать героев произведений; сравни-
вать характеры героев одного и разных произ-
ведений; выявлять авторское отношение к ге-
рою. Формирование библиографической куль-
туры. Дальнейшее формирование умений ори-
ентироваться в книге по ее элементам («Содер-
жание» и «Оглавление», титульный лист, анно-
тация, сведения о художниках-иллюстраторах). 
Формирование умений составлять аннотацию 
на отдельное произведение и сборник произве-
дений. Использование толкового, фразеологи-
ческого и этимологического учебных словарей 
для уточнения значений и происхождения слов 
и выражений, встречающихся на страницах ли-
тературных произведений. Формирование уме-
ния выбирать книги в библиотеке на основе 
рекомендованного списка. Биография автора 
художественного произведения. Начальные 

Выпускник научится: 
• читать про себя в процессе ознакомительно-
го, просмотрового чтения, выборочного и 
изучающего чтения; 
• грамотно писать письма и отвечать на полу-
ченные письма в процессе предметной пере-
писки с сотрудниками научного клуба млад-
шего школьника «Ключ и заря»; 
• определять тему и главную мысль произведе-
ния; делить текст на смысловые части, состав-
лять план текста и использовать его для пере-
сказа; пересказывать текст кратко и подробно; 
• представлять содержание основных литера-
турных произведений, изученных в классе, 
указывать их авторов и названия; 
• перечислять названия двух-трех детских жур-
налов и пересказывать их основное содержа-
ние (на уровне рубрик); 
• характеризовать героев произведений; срав-
нивать характеры героев одного и разных 
произведений; выявлять авторское отношение 
к герою; 
• читать наизусть (по выбору) стихотворные 
произведения или отрывки из них, спокойно 
воспринимать замечания и критику одноклас-
сников по поводу своей манеры чтения; 
• обосновывать свое высказывание о литера-
турном произведении или герое, подтверждать 
его фрагментами или отдельными строками 
произведения;  
• ориентироваться в книге по ее элементам 
(автор, название, титульный лист, страница 
«Содержание» или «Оглавление», аннотация, 
иллюстрации); 
• составлять тематический, жанровый и моно-
графический сборники произведений; состав-
лять аннотацию на отдельное произведение и 
на сборники произведений; 
• делать самостоятельный выбор книг в библи-
отеке с целью решения разных задач (чтение 
согласно рекомендованному списку; подготов-
ка устного сообщения на определенную тему); 
• высказывать оценочные суждения о героях 
прочитанных произведений и тактично восп-
ринимать мнения одноклассников; 
• самостоятельно работать с разными источни-
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представления о творческой биографии писа-
теля (поэта, художника): 
а) роль конкретных жизненных впечатлений и 
наблюдений в создании художественного про-
изведения; 
б) участие воображения и фантазии в создании 
произведений; 
в) диалоги с современным детским писателем 
и современными художниками (авторами ил-
люстраций к учебнику); детские вопросы к 
авторам и ответы на них. 
Представление о библиографическом словаре 
(без использования термина). Использование 
биографических сведений об авторе для сос-
тавления небольшого сообщения о творчестве 
писателя или поэта. 

ками информации (включая словари и справо-
чники разного направления). 

Литературоведческая пропедевтика 
Устное народное творчество. Формирование 
общего представления о мифе как способе 
жизни человека в древности, помогающем ус-
тановить отношения человека с миром приро-
ды. Волшебная сказка. Отражение древних 
(мифологических) представлений о мире. Ге-
рой волшебной сказки. Представление о вол-
шебном мире, волшебном помощнике и вол-
шебных предметах, волшебных числах и сло-
вах. Отслеживание особенностей мифологи-
ческого восприятия мира в сказках народов 
мира, в старославянских легендах и русских 
народных сказках.  
Былина как эпический жанр (историческое 
повествование). Характеристика эпического 
(исторического) героя.  
Авторская сказка. Сохранение структурных 
(жанровых и сюжетных) связей с народной 
сказкой и обретение нового смысла.  
Жизнь жанров фольклора во времени. 
Взаимоотношения обрядов и праздников. 
Жизнь жанра гимна во времени (античный 
Гимн природе и Государственный гимн РФ): 
жанровое и лексическое сходство.  
Рассказ. Дальнейшие наблюдения за особен-
ностями жанра рассказа: 
а) событие в рассказе — яркий случай, раскры-
вающий характер героя; 
б) сложность характера героя и развитие его во 
времени; 
в) драматизм рассказа (А. Чехов «Ванька», Л. 
Андреев «Петька на даче», Л. Улицкая «Бу-
мажная победа»); 
г) формирование первичных представлений о 
художественной правде как правде мира 
чувств, которая может существовать в контек-

Выпускник научится: 
• представлять основной вектор движения 
художественной культуры: от народного 
творчества к авторским формам; 
• отличать народные произведения от 
авторских; 
• находить и различать средства 
художественной выразительности в авторской 
литературе (сравнение, олицетворение, 
гипербола [называем преувеличением], 
звукопись, контраст, повтор, разные типы 
рифмы). 
Выпускник в процессе самостоятельной, 
парной, групповой и коллективной работы 
получит возможность научиться: 
• отслеживать особенности мифологического 
восприятия мира в сказках народов мира, в 
старославянских легендах и русских народных 
сказках; 
• отслеживать проникновение фабульных 
элементов истории (в виде примет конкретно-
исторического времени, исторических и 
географических названий) в жанры устного 
народного творчества — волшебной сказки и 
былины; 
• представлять жизнь жанров фольклора во 
времени (эволюция жанра волшебной сказки; 
сохранение жанровых особенностей гимна);  
• обнаруживать связь смысла стихотворения с 
избранной поэтом стихотворной формой (на 
примере классической и современной поэзии); 
• понимать роль творческой биографии 
писателя (поэта, художника) в создании 
художественного произведения; 
• понимать, что произведения, принадлежащие 
разным видам искусства (литературные, 
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сте вымысла и воображения; 
д) выразительность художественного языка. 
Сказочная повесть: С. Лагерлеф «Чудесное 
путешествие Нильса с дикими гусями». 
Жанровые особенности, роднящие сказочную 
повесть с жанром рассказа. Жанровые 
особенности, роднящие сказочную повесть с 
жанром сказки. Герой сказочной повести. 
Особенности поэзии. Выражение внутреннего 
мира автора посредством изображения окружа-
ющего мира. Формирование представления о 
разнообразии выразительных средств автор-
ской поэзии: использование приемов олицетво-
рения, сравнения, антитезы (контраста), лекси-
ческого и композиционного повтора. Связь 
произведений литературы с  произведениями 
других видов искусства: с живописными и 
музыкальными произведениями.  

музыкальные, живописные) могут 
сравниваться не только на основе их 
тематического сходства, но и на основе 
сходства или различия мировосприятия их 
авторов (мыслей и переживаний, выраженных 
в произведении). 

Элементы творческой деятельности учащихся 
 Умение читать выразительно стихотворный и 
прозаический тексты, основываясь на воспри-
ятии и передаче их художественных особен-
ностей, выражении собственного отношения к 
тексту и в соответствии с выработанными 
критериями. 
Дальнейшее формирование умений обсуждать 
с одноклассниками иллюстрации в учебнике и 
репродукции живописных произведений из 
раздела «Музейный Дом», слушать и обсуж-
дать музыкальные произведения и сравнивать 
их с художественными текстами и живописны-
ми произведениями с точки зрения выражен-
ных в них мыслей, чувств и переживаний. 
Дальнейшее формирование умений устно и 
письменно (в виде высказываний и коротких 
сочинений) делиться своими личными впечат-
лениями и наблюдениями, возникшими в ходе 
обсуждения литературных текстов, живопис-
ных и музыкальных произведений. 
Формирование умений выполнять объемные 
творческие задания в рамках подготовки к ли-
тературной олимпиаде (по материалам, 
представленным в учебнике). 

Выпускник в процессе самостоятельной, 
парной, групповой и коллективной работы 
получит возможность научиться: 
• читать вслух стихотворный и прозаический 
тексты на основе восприятия и передачи их 
художественных особенностей, 
выражения собственного отношения и в 
соответствии с выработанными критериями 
выразительного чтения; 
• обсуждать с одноклассниками литературные, 
живописные и музыкальные произведения с 
точки зрения выраженных в них мыслей, 
чувств и переживаний; 
• устно и письменно (в форме высказываний 
и/или коротких сочинений) делиться своими 
личными впечатлениями и наблюдениями, 
возникшими в ходе обсуждения литературных 
текстов, музыкальных и живописных 
произведений.  

 
 



4.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
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Тема урока 
 
 
 
 
 

 
Содержание 

Основные виды деятельности ученика (на уровне 
учебных действий) 

Возможные 
формы 

контроля 

1 1 Древние представле 
ния о мировом дереве, 
соединяющем Верхний, 
Средний и Нижний 
миры. 
 

Определение жанра литератур-
ного произведения. Умение 
работать с книгой 

Выполнение учебных действий в устной речи; 
· перечитывать текст  с разными задачами: оценка смысла 

всего текста по его названию, определение темы и 
главной его мысли, поиск нужных частей текста, работа 
с дидактическими иллюстрациями; 

· грамотно формулировать вопрос 
 

 

2 1 Древнегречес- 
кое сказание «Персей». 
Икона с изображением 
Георгия Победоносца 

Восприятие и понимание эмоци-
онально-нравственных пережи-
ваний героя. Связь произведений 
литературы с произведениями 
других видов искусств: с живо-
писными и музыкальными 
произведениями 
 

Выполнение учебных действий в устной речи; 
· перечитывать текст  с разными задачами: оценка смысла 

всего текста по его названию, определение темы и 
главной его мысли, поиск нужных частей текста, работа 
с дидактическими иллюстрациями; 

· грамотно формулировать вопрос 

 

3 1 Древнегреческое 
сказание «Персей». 
Икона «Христос 
спускается  в ад» 

Связь произведений литературы  
с произведениями других видов 
искусств: с живописными и 
музыкальными произведениями 

· перечитывать текст  с разными задачами: оценка смысла 
всего текста по его названию, определение темы и 
главной его мысли, поиск нужных частей текста, работа 
с дидактическими иллюстрациями; 

· коммуникация как кооперация. 
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4 1 Знакомство с понятием 
«Тотем». Представления 
о тотемных животных и 
тотемных растениях как 
о прародителях человека  
 

Объяснение понятие «Тотем» с 
помощью научной информации 
об анализе древних 
изображений;  

· строить устные высказывания с учётом поставленной 
задачи 

· устанавливать аналогии между выразительными 
средствами разных видов искусства 

· строить монологическое высказывание формулировать 
собственное мнение и позицию 

 

5 1 Русская народная сказка 
«Сивка-бурка». 
Особенности героя 
волшебной сказки. 

Произведения устного народного 
творчества; особенности героев 
волшебной сказки. 

· принимать и сохранять учебную задачу; планируют её 
реализацию и способы выполнения; самостоятельно 
работают с учебной литературой; 

·  устанавливать аналогии между литературными 
произведениями разных авторов;  

·  учитывать позицию одноклассников, настроение 
других людей;  

· анализировать текст сказки; давать его характеристику 

 

6 1 Проверка скорости 
чтения. 

 · читать предложенный текс  
· отвечать на вопросы по содержанию 
· пересказывать отрывок прочитанного текста 

замер 
скорости 
чтения 

7 1 Русская народная сказка 
«Крошечка-
Хаврошечка» 

Произведения устного народного 
творчества 

· принимать и сохранять учебную задачу и выбирать 
способы ее решения;  

· выбирать из непонятных слов и объясняют их (работать 
со словарями),   

· проводить сравнение событий  в сказках «Сивка-бурка» 
и «Крошечка-Хаврошечка» 

· учитывать разные мнения и стремиться к координации 
различных позиций в сотрудничестве; 

 

8 1 Русская народная сказка 
«Морской царь и 
Василиса Премудрая» 

Произведения устного народного 
творчества 

· выполнять учебные действия в материализованной, 
громкоречевой и умственной форме,  

· полно воспринимать текст сказки, строить логические 
рассуждения, устанавливать причинно-следственные 
связи 

· принимать позиции участников коммуникации 
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9 1 Русская народная сказка  
«Морозко» 

Произведения устного народного 
творчества. Анализ текста,  его 
характеристика; главная идея  и 
основные проблемы сказки; 

 

10 1 Русская народная сказка 
«Финист – ясный сокол». 
Музыкальная пьеса 
Анатолия Лядова «Баба-
яга» 

Произведения устного народного 
творчества. Связь произведений 
литературы с произведениями 
других видов искусств: с 
живописными и музыкальными 
произведениями 
 

 

11 1 Русская народная сказка 
«Иван-царевич и серый 
волк» 

Произведения устного народного 
творчества. Восприятие и 
понимание эмоционально-
нравственных переживаний 
героя 
 
 

 

12 1 Башкирская народная 
сказка «Алтын-сака – 
золотая бабка» 
 
 

Сказки разных  
народов мира 

· самостоятельно работать с хрестоматией во внеурочное 
время, выполнять  учебные действия  в устной речи; 

· структурировать знания при сопоставлении текстов, 
применять известные понятия к новому материалу, 
формулировать выводы; 

· проявлять интерес к общению; 
· посещать  школьную библиотеку в целях выполнения 

конкретного задания; 
· работать с дидактическими иллюстрациями. 
· подводить под понятие; 
· устанавливать причинно-следственные связи. 
· коммуникация как кооперация. 

 

13 1 Обобщение по разделу. 
Тест: «Постигаем законы 
волшебной сказки: 
отыскиваем в ней 
отражение древних 
представлений о мире».  
 

Жанры литературных 
произведений. Восприятие 
художественной литературы 
как вида искусства. 

· устанавливать аналогии между литературными 
произведениями разных авторов;  

· выполнять учебные действия в материализованной, 
громкоречевой и умственной форме,  

· устанавливать аналогии между выразительными 
средствами разных видов искусства 
 

Тест 
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14 1 Былина «Илья Муромец 
и Соловей-разбойник» 

Различение жанров 
произведений. Оценочные 
высказывания о прочитанном 
произведении 

· осознавать этапы организации учебной деятельности; 
· осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием 
учебной литературы; понимать особенности; 
эмоционально воспринимать и определять язык, 
напевность, ритм былины. 

· участвовать в диалоге при обсуждении  
 

 

15 1 Былина «Илья Муромец 
и Соловей-разбойник». 
Репродукция картины М. 
Врубеля «Богатырь» 

Произведения устного народного 
творчества. Связь произведений 
литературы с произведениями 
других видов искусств:  
с живописными  
и музыкальными 
произведениями 

·   осознавать этапы организации учебной работы; 
самостоятельно работать с книгой; 

·  обобщать сведения, делать выводы; проводить 
сравнения на различном текстовом материале;    

·  задавать вопросы; сотрудничать  со сверстниками и  
учителем; 

 

16 1 Илья Муромец  
и Святогор. 
Репродукция картины 
Виктора Васнецова 
«Богатыри» 

Связь произведений литературы  
с произведениями других видов 
искусств: с живописными и 
музыкальными произведениями 

· принимать и сохранять учебную задачу; самостоятельно 
работать с учебной литературой. 

·  работать с дидактическими иллюстрациями в учебнике, 
осуществлять расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета;  

· участвовать в диалоге при обсуждении произведения. 

 

17 1 Былина «Садко». 
Репродукция картины Н. 
Рериха «Заморские 
гости» 

Связь произведений литературы 
с произведениями других видов 
искусств:  
с живописными и музыкальными 
произведениями 

· выбирать способы работы с текстом в зависимости от 
его типа и стиля. 

· применять известные понятия к новому материалу, 
формулируют выводы;  

· участвовать в диалоге при обсуждении; творчески 
выражать своё мнение о явлениях жизни, отражённые в 
литературе 
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18 1 Г.Х. Андерсен 
«Русалочка» 

Знакомство с творчеством Г.-Х. 
Андерсена; сравнение описания 
подводного царства Г.-Х. 
Андерсена с описанием 
подводного царства в русской 
народной сказке «Морской царь 
и Василиса Премудрая» и в 
былине «Садко»;  

· принимать и сохранять учебную задачу и выбирать 
способы ее решения;  

· отвечать на вопросы по содержанию литературного 
текста; 

· участвавать в диалоге при обсуждении; выражают свои  
мысли в устной форме. 

 

19 1 Г.Х. Андерсен 
«Русалочка» 

Зарубежные авторские сказки; 
характеристика главного героя; 
сравнение описания бури  
Г.Х. Андерсена и в былине «Сад-
ко»; подтверждение  цитатами из 
текста;; Восприятие и понимание 
эмоционально-нравственных 
переживаний героя 

· рассказывать о творчестве Г.Х. Андерсена 
· осуществлять итоговый и пошаговый самоконтроль и  

контроль над ходом выполнения работы;  
·  работать с текстом; получение, поиск и фиксация 

информации  
· формулировать собственное мнение и позицию; 

 

20 1  Проверка техники 
чтения. 

 · читать предложенный текст  
· отвечать на вопросы по содержанию 
· пересказывать отрывок прочитанного текста 

замер ско-
рости чте-
ния конт-
роль осоз-
нанности и 
понимания 
прочитан 
ного 

21 1 Г.Х. Андерсен 
«Стойкий оловянный 
солдатик» 

Различение жанров 
произведений. Восприятие и 
понимание эмоционально-
нравственных переживаний 
героя 

· самостоятельно работать с хрестоматией во внеурочное 
время, осознавая этапы организации учебной 
деятельности; 

· структурировать знания при сопоставлении текстов; 
формулировать выводы. 

·  участвовать в диалоге, сравнивают свои ответы с 
ответами одноклассников. 
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22 1 Г.Х. Андерсен «Снежная 
королева». История 1-5.  
 

Зарубежные авторские сказки. 
Различение жанров 
произведений. Анализ поступков 
героев, авторское отношение к 
герою. 
 

искать и выделять необходимую информацию в словарях; 
перечитывать текст с разными задачами; 
работать с маркированными в тексте словами и строчками. 
коммуникация как кооперация. 

 

23 1 Г.Х. Андерсен «Снежная 
королева». Истори 6-7. 
Музыкальная пьеса «В 
пещере горного короля»  
Э. Грига 

Различение жанров 
произведений. оценивание 
характера текста, его анализ, 
нахождение  и различение 
средств художественной 
выразительности в авторской 
сказке. 

самостоятельно работать с хрестоматией и дополнительной 
литературой во внеурочное время, 
произвольно строить устные высказывания с учётом 
учебной задачи; 
участвовать в инсценировке; 
договариваться и приходить к общему решению в 
совместной деятельности, в том числе в ситуации 
столкновения интересов; 

 

24 1 Обобщение по разделу 
«Знакомимся с 
повествованиями, 
основанными на 
фольклоре. 
Обнаруживаем в былине 
интерес к истории, а 
авторской сказке- 
интерес к миру чувств» 
 

Различение жанров 
литературных произведений. 
Восприятие художественной 
литературы как вида искусства. 

· устанавливать аналогии между литературными 
произведениями разных авторов;  

· выполнять учебные действия в материализованной, 
громкоречевой и умственной форме,  

· устанавливать аналогии между выразительными 
средствами разных видов искусства 

 

25 1 В. Жуковский 
«Славянка». 
И. Левитан «Тихая 
обитель». 

Произведения выдающихся пред-
ставителей русской литературы. 
Связь смысла стихотворения с 
избранной поэтом стихотворной 
формой;  звуковые впечатления, 
которые поэт отразил в стихотво-
рении.  Связь произведений лите-
ратуры с  живописью. 
 

· принимать и сохранять учебную задачу;  
· планировать её реализацию и способы выполнения. 
·  осознавать этапы организации учебной работы;   
· анализировать текст;  
· выразительно читать стихотворение , 
·  работать со словарями для объяснения непонятных 

слов;  
· участвовать в коллективной беседе; 
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26 1 В. Жуковский «Весеннее 
чувство», Д. Самойлов 
«Красная осень». 
 И. Левитан. «Тропинка в 
лиственном лесу. 
Папоротники». 

Сравнение настроения поэта в 
двух стихотворениях; определе-
ние, как автор передает праздни-
чное весеннее освещение; опре-
деление времени написания сти-
хотворения; средства художест-
венной выразительности (ком-
позиция, цветовая гамма). 

· строить устные высказывания с учётом учебной задачи; 
· перечитывать текст с разными задачами 
·  определять тему теста 
·  учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 

 

27 1 Н. Заболоцкий 
«Сентябрь», «Оттепель». 
Репродукция картины  
М. Врубеля 
«Жемчужина» 

Выявление переживаний, выра-
женных поэтом в лирическом 
произведении; смысл слов в кон-
тексте произведения; настроение 
автора.  Связь произведений 
литературы с  живописью. 

· строить устные высказывания с учётом учебной задачи; 
· эмоционально и осознанно воспринимать поэтический  

текст; 
·  определять тему произведения; 
· обосновывать строчками из текста заявленное «чужое 

мнение»;  

 

28 1 И. Бунин «Нет солнца, 
но светлы пруды…», 
«Детство». 
 

Произведения выдающихся 
представителей русской литера-
туры.. Осмысление эстети-
ческих ценностей художест-
венного текста и высказывать 
собственное суждение; 

· самостоятельно формулировать тему и цели урока;  
· перечитывать текст с целью нахождения литературного 

приёма (сравнения);  
· обосновывать строчками из текста  заявленное «чужое 

мнение»; участвовать в коммуникации. 

 

29 1 В Набоков «Обида» Знакомство с творчеством 
В.Набокова. Понимание 
содержания литературного 
произведения: тема, главная 
мысль.  

·  выполнять коллективную проверку выполненного 
задания;  

·  определять средства художественной выразительности 
в прозаическом тексте и обосновывать собственное 
мнение;  

·  взаимодействовать в паре и группе  

 

30 1 В. Набоков «Обида». 
Репродукция картины 
Эмили Шанкс «Наём 
гувернантки» 

Осмысливание нравственных 
ценности художественного 
текста .   Связь произведений 
литературы с  живописью. 

·  выполнять коллективную проверку выполненного 
задания;  

·  определять средства художественной выразительности 
в прозаическом тексте и обосновывать собственное 
мнение;  

·  взаимодействовать в паре и группе 
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31 1 В. Набоков «Грибы», 
«Мой друг, я искренне 
жалею…». 
 

Произведения о взаимоотноше-
ниях людей. Формулирование 
основной мысли текста; пред-
ставление картин, описываемых 
в произведениях;  эмоционально-
нравственные переживания 
героев.  

· самостоятельно формулировать тему и цели урока;  
· составлять план решения учебной задачи;  
·  анализировать слова и выражения, включенные в 

авторский текст; находить необходимую информацию 
·  учитывать разные мнения и стремиться к 

сотрудничеству в рамках учебного диалога; 

 

32 1 Ю. Коваль «Лес, лес! 
Возьми мою глоть!». 
Репродукция картины  
С. Лучишкина «Шар 
улетел» 

 Связь произведений литературы 
с  живописью. Анализ 
подробностей кар-тины и 
средства передачи её смысла; 
воспринимать и опи-сывать 
живописное полотно; 

· принимать и сохранять учебную задачу; отбирают 
способы её решения;  

·  читать текст и понимать фактическое содержание; 
находить в тексте ответы на заданный вопрос; 

· участвовать в учебном  диалоге, 

 

33 1 В. Драгунский «Красный 
шарик в синем небе» 

Знакомство с творчеством В. 
Драгунского. Различение жанров 
произведений. Нравственное 
содержание прочитанного;  
сущность поведения героев; 
особенности языка автора. 

· выбирать способы работы с текстом в зависимости от 
учебной задачи; 

· произвольно строить устные высказывания с учётом 
учебной задачи;  

· принимать участие в коллективном выполнении 
задания; 

· проявлять эмоциональное отношения к чертам характе-
ра и поступкам людей на примере литературных героев; 
 

 

34 1 Б. Сергуненков «Конь 
Мотылек».  
Репродукция картины  
В. Ватенина «Голуби в 
небе» 

Знакомство с творчеством Б. 
Сергуненкова. Понимание 
эстетической ценности 
литературного произведения. 
Связь произведений литературы 
с произведениями других видов 
искусств: с живописными и 
музыкальными произведениями: 
восприятие и осмысливание 
живописного полотна, анализ 
подробностей картины  
 

· принимаьт и сохранять учебную задачу; отбирать 
способы её решения; проявлять инициативу при ответе 
на вопросы;    

·  принимать и устанавливают аналогии между 
литературными произведениями; между 
выразительными средствами разных видов искусств.   

·  учитывать позицию собеседника, настроение других 
людей, их эмоции от восприятия произведений 
литературы и живописи; 
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35 1 Д. Даррелл 
«Землянично-розовый 
дом» Репродукции 
картин Г. Захарова 
«Зимние разговоры» и 
«Пейзаж с карасями» 

Произведения зарубежной 
литературы. Различение жанров 
произведений. Связь 
произведений литературы  
с произведениями других видов 
искусств: с живописными и 
музыкальными произведениями 

· выбиратбь способы работы с текстом в зависимости от 
учебной задачи; 

·  самостоятельно работать с хрестоматией во внеурочное 
время;  

· отличать художественный текст от научного и научно – 
популярного; 

·  искать информацию и представлять её;  
· участвовать в учебном диалоге, выражать свои мысли в 

устной речи; 

 

36 1 Обобщение по разделу. 
Тест «Учимся у поэтов и 
художников видеть 
красоту природы и 
красоту человека» 

Анализ текстов; выявление 
авторской позиции; 
формулирование главной мысли 
произведения, анализ жанровой 
принадлежности произведения;  
 
 

· отличать художественный текст от научного и научно – 
популярного; 

· принимать и устанавливать аналогии между 
литературными произведениями; между 
выразительными средствами разных видов искусств.   

· выбирать способы работы с текстом в зависимости от 
учебной задачи; 
 

Тест 

37 1 Леонид Андреев «Петька 
на даче» 

Знакомство с творчеством 
Л.Пантелеева. Герои 
произведения. Восприятие  
и понимание их переживаний. 
Выдвижение  предположений о 
характере Петьки; одтверждение 
цитатами из текста; 
 

· контролировать свои действия; 
·  оценивать работу на уроке:  
· строить устные высказывания с учётом учебной задачи;  
· выражать свои мнения о проблемах и явлениях жизни, 

отражённых в литературе. 

 

38 1 Административная 
контрольная работа. 
Проверка техники 
чтения. 
 

 · читать предложенный текс  
· отвечать на вопросы по содержанию 
пересказывать  отрывок прочитанного текста 

замер ско-
рости чте-
ния конт-
роль осоз-
нанности и 
понимания 
прочитан 
ного 
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39 1 Леонид Андреев «Петька 
на даче» 

Произведения о детях. Герои 
произведения. Восприятие и 
понимание их переживаний; 
нравственное содержание 
прочитанного,  сущность 
поведения героя. 
 

· принимать и сохраняют учебную задачу; выполнять 
учебные действия в устной речи; 

·  различать существенную и дополнительную 
информацию; выделять главное;  

· проявлять устойчивый интерес к общению 

 

40 1 Леонид Андреев «Петька 
на даче» 
Репродукции картин  
Н. Богданова-Бельского 
«Ученицы», «У дверей 
школы» 

Герои произведения. Восприятие 
и понимание их переживаний; 
уточнение выводов о характере 
литературного героя. Связь 
произведений литературы с 
произведениями других видов 
искусств: с живописными и 
музыкальными произведениями 

· выбирать способы работы с текстом в зависимости от 
учебной задачи;  

·  отличать художественный текст от научного и научно – 
популярного;  

· искать информацию и представлять её; 
·  участвовать в учебном  диалоге, выражать свои мысли 

в устной речи; 

 

41 1 Антон Чехов «Ванька». Знакомство с творчеством 
А.Чехова. Понимание 
содержания литературного 
произведения: тема, главная 
мысль, события, их 
последовательность,  
нравственное содержание 
прочитанного; сущность 
поведения героя. 

· участвовать в обсуждении плана выполнении заданий;     
·  читать текст; понимать фактическое содержание текста; 
·  уважать мнения одноклассников; 
·  осознавать некоторые нравственные понятия и 

моральные нормы (честность, дружба, понимание); 

 

42 1 Антон Чехов «Ванька». 
Репродукция картины  
Н. Богданова-Бельского 
«Визитеры», «Дети за 
пианино» 

Понимание содержания 
литературного произведения: 
тема, главная мысль, события, их 
последовательность. Связь 
произведений литературы с 
произведениями других видов 
искусств: с живописными и 
музыкальными произведениями 
 

· проявлять инициативу при ответе на вопросы и в 
выполнении заданий;  

·  пересказывать текст по плану (вопросам); применять 
таблицу как способ осмысливания и обобщения 
информации;  

· выражать свои мнения о проблемах и явлениях жизни, 
отраженных в литературе; 
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43 1 Антон Чехов 
«Мальчики» 
 

Чтение вслух доступного текста 
целыми словами. Осмысление 
цели чтения. Определение 
последовательности развития 
сюжета. 

· выбирать способы работы с текстом в зависимости от 
учебной задачи;  

· оценивать результаты работы;  
· читать текст, понимать его содержание, находить в 

тексте ответы на заданные вопросы; 
· участвовать в учебном  диалоге 

 

 

44 1 Административная 
контрольная работа. 
Проверка техники 
чтения за 2 четверть. 

 · читать предложенный текс  
· отвечать на вопросы по содержанию 
· пересказывать отрывок прочитанного текста 

замер 
скорости 
чтения 
контроль 
осознаннос
ти и 
понимания 
прочитанн
ого 
 

45 1 Антон Чехов 
«Мальчики». 
 

Чтение вслух доступного текста 
целыми словами. Осмысление 
цели чтения. Анализ текста 
(характеры героев, отношение 
автора к ним) 

· искать и выделять необходимую информацию в 
словарях; 

· перечитывать текст с разными задачами; 
·  работать с маркированными в тексте словами и 

строчками; 
· работать с дидактическими иллюстрациями. 
·  коммуникация как кооперация; 
· коммуникация как взаимодействие (интеллектуальный 

аспект коммуникации) – учёт позиции собеседника. 
 

 

46 1 Человек в мире 
культуры. Его прошлое, 
настоящее и будущее. 
Готовимся к олимпиаде. 
 

Выполнение объёмных 
творческих заданий в рамках 
подготовки к литературной 
олимпиаде (материалам 
представленном в учебнике); 
 

· самостоятельно работать с учебником, хрестоматией и 
дополнительной литературой. 

· получать, искать и фиксировать информацию 
·  проявлять творческую инициативу; самостоятельность; 
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47 1 Антоний Погорельский  
«Чёрная курица, или 
Подземные жители» 
 

Произведения классиков детской 
литературы. Произведения о 
детях. Высказывание оценочных 
суждений. Определение жанра 
литературного произведения 

·  принимать и сохранять учебную задачу; отбирать 
способы её решения 

·  применять известные понятия к новому материалу; 
формулировать выводы  

· участвовать в учебном диалоге, учитывать позиции 
собеседника; 

 

48 1 Антоний Погорельский  
«Чёрная курица, или 
Подземные жители» 

Произведения классиков детской 
литературы. Произведения о де-
тях. Идейное содержание сказки 
через анализ текста; формулиро-
вание черт сходства и различия 
авторской и народной сказки; 

· искать и выделять необходимую информацию в 
словарях 

· перечитывать текст с разными задачами. 
·  коммуникация как взаимодействие (интеллектуальный 

аспект коммуникации) – учёт позиции собеседника. 

 

49 1 Ирина Пивоварова «Как 
провожают пароходы». 
 

Чтение вслух доступного текста 
целыми словами. Осмысление 
цели чтения, понимание  роли 
творческой биографии писателя 
в создании творческого 
произведения; 

· осуществлять самоконтроль и контроль за ходом 
выполнения работы;  

· читать тексты; понимать фактическое содержание; 
выделять основные части; 

· адекватно воспринимать содержание высказываний 
собеседника; 

 

50 1 Людмила Улицкая 
«Бумажная победа». 
Слушаем музыку  
Ф. Шуберта 
«Музыкальный момент 
№ 3, фа минор» 
 

Герои произведения. Связь 
произведений литературы с 
произведениями других видов 
искусств: с живописными и 
музыкальными произведениями 

· выбирать способы работы с текстом в зависимости от 
учебной задачи; 

· находить в тексте ответы на заданные вопросы 
· выражать свои мысли в устной речи, в монологе и 

диалоге, использовать доступные речевые средства в 
соответствии с задачей высказывания; 

 

51 1 Людмила Улицкая 
«Бумажная победа». 
Репродукция картины  
З.Серебряковой «Катя с 
натюрмортом» 
Пабло Пикассо «Девочка 
на шаре». 

Герои произведения. Восприятие  
и понимание их переживаний. 
Связь произведений литературы 
с произведениями других видов 
искусств: с живописными и 
музыкальными произведениями; 
определение отношения автора к 
герою; совпадение позиции героя 
рассказа и автора. 

· самостоятельно работать с учебником; 
· произвольно строить устные высказывания с учётом 

учебной задачи; 
· проявлять устойчивый интерес к общению в совместной 

работе; 
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52 1 Сергей Козлов «Не 
улетай, пой, птица!». 

Связь названия с темой текста, 
мысль текста; восприятие 
содержания текста, оценивание 
его характера, настроения. 

· участвовать в обсуждении плана выполнения задания, 
находить в тексте ответы на заданные вопросы;  

· выражать своё мнение о проблемах и явлениях жизни, 
отражённые в литературе; 

 

53 1 Сергей Козлов «Давно 
бы так, заяц!» 
Репродукция картины 
Ван Гога «Огороженное 
поле» 

Восприятие и понимание 
переживаний персонажей. 
Расширение представлений об 
особенностях авторской сказки. 
Связь произведений литературы 
с произведениями других видов 
искусств: с живописными и 
музыкальными произведениями 

· выбирать способы работы с текстом в зависимости от 
учебной задачи; 

· структурировать знания при сопоставлении авторской и 
народной сказки 

· участвовать в диалоге; сравнивать свои ответы с 
ответами одноклассников; 

 

54 1 Владимир Соколов «О, 
умножение листвы на 
золотеющих дорожках!» 

Произведения о детях и для 
детей. Анализ текста (выделение 
способов передачи характера 
героев, поступков). Герои 
произведения.  Восприятие и 
понимание их переживаний.  

· читать тексты; понимать фактическое содержание; 
выделять основные части; 

· участвовать в диалоге; сравнивать свои ответы с 
ответами одноклассников 

 

55 1 Борис Пастернак «Опять 
весна»  
(отрывок) 

Различение жанров 
литературных произведений. 
Чтение вслух стихотворения с 
целью восприятия и передачи его 
художественных особенностей, 
выражения собственного 
отношения и в соответствии с 
выработанными критериями 
выразительного чтения. 

· контролировать свои действия в коллективной работе;  
· находить в тексте ответы на заданные вопросы; на 

первоначальном уровне анализировать доступные 
художественные тексты; 

· участвовать в учебном  диалоге, учитывают позиции 
собеседника; 
 

 

56 1 Владимир Соколов «Все 
чернила вышли, вся 
бумага, все карандаши» 

Восприятие на слух 
художественного произведения. 
Понимание содержания  

· самостоятельно работать с дополнительной 
литературой; 

· искать информацию, представляют найденную 
информацию;  

· участвовать в диалоге при обсуждении произведений; 
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57 1 Ирина Пивоварова «Мы 
пошли в театр» 

Понимание содержания 
литературного произведения. 
Герои произведения.  
Восприятие и понимание их 
переживаний. 

· искать и выделять необходимую информацию в 
словарях; 

·  перечитывать текст с разными задачами; 
· работать с маркированными в тексте словами и 

строчками. 
· коммуникация как взаимодействие (интеллектуальный 

аспект коммуникации) – учёт позиции собеседника. 

 

58 1 Сергей Козлов 
«Лисичка» 

Сходство двух текстов не на 
уровне сюжета, а на уровне 
главной мысли произведения 

· самостоятельно работать с учебником; 
· произвольно строить устные высказывания с учётом 

учебной задачи; 
· проявлять устойчивый интерес к общению в совместной 

работе; 

 

59 1 Обобщение по разделу. 
Тест «Пытаемся понять, 
как на нас воздействует 
красота». 

Осуществление  
целенаправленного поиска книг 
и сборников произведений по 
предложенной тематике; чтение 
наизусть стихотворений; 
определение авторов и названия 
произведений; 

· участвовать в обсуждении плана выполнения задания, 
находить в тексте ответы на заданные вопросы;  

· выражать своё мнение о проблемах и явлениях жизни, 
отражённые в литературе; 

тест 

60 1 Сельма Лагерлёф 
«Чудесное путешествие 
Нильса с дикими 
гусями». 

Связь названия  
с темой текста, мысль текста. 
Восприятие учебного текста, 
учебной информации в 
исполнении учителя или 
ученика; ориентироваться в 
тексте большого объёма; 

·  осуществлять планирование своей деятельности на 
основе заданных целей; 

· применять известные понятия к новому материалу; 
· оценивать свои поступки на основе сопоставления с 

героем произведения 

 

61 1 Сельма Лагерлёф 
«Чудесное путешествие 
Нильса с дикими 
гусями» 

Связь названия с темой текста, 
мысль текста. Чтение про себя в 
процессе выборочного чтения; 
пересказывание текста; понима-
ние сущности поведения героя. 

·  выбирать способы работы с текстом; проявлять 
инициативу при ответе на вопросы; 

·  искать информацию, представлять найденную 
информацию;  

· участвовать в учебном  диалоге, 
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62 1 Сельма Лагерлёф 
«Чудесное путешествие 
Нильса с дикими 
гусями». 

Связь названия с темой текста, 
мысль текста Осознание  сход-
ства используемых в тексте сю-
жетных линий с сюжетными ли-
ниями в других произведениях, 
нахождение в тексте деталей, ри-
сующих характер героя, предста-
вление образа во всей полноте; 

·  осуществлять планирование своей деятельности на 
основе заданных целей; 

· применять известные понятия к новому материалу, 
формулировать выводы; 

· выражать свои мысли в устной речи; сопоставлять своё 
мнение о проблемах и явлениях жизни, отраженных в 
литературе, с мнением одноклассников; 

 

63 1 Антуан де Сент-
Экзюпери «Маленький 
принц». 

Произведения о детях. Герои 
произведения. Анализ 
литературного произведения, 
выражение своего отношения к 
героям, событиям, языку 
произведения; чтение  по ролям; 

· самостоятельно формулировать тему, проблему и цели 
урока;  

· пользоваться изучающим видом чтения, излагать 
содержание прочитанного; 

· задавать вопросы, необходимые для организации 
собственной деятельности; 

 

64 1 Антуан де Сент-
Экзюпери «Маленький 
принц». 

Герой произведения. 
Эмоционально-нравственные 
переживания героев и автора 
произведения 

· принимать учебную задачу, отбирать способы её 
решения;  

· свободно работать с текстом (выделяют информацию)  
· проявлять устойчивый интерес к общению; 

 

65 1 Антуан де Сент-
Экзюпери «Маленький 
принц». 
 

Герой произведения. 
Эмоционально-нравственные 
переживания героев и автора 
произведения; выражение своего 
отношения к героям, 

· проявлять интерес к миру чувств и мыслей человека, 
отраженных в литературе; 

· свободно работать с текстом (выделяют информацию) 
· пользоваться изучающим видом чтения, излагать 

содержание прочитанного; 
· задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности 

 

66 1 Константин Паустовский 
«Теплый хлеб» 

Восприятие содержания текста; 
оценивание его характера, 
настроения; передача при 
помощи интонации своего 
отношения к персонажам. 
 

· выбирать способы работы с текстом в зависимости от 
типа и стиля; 

·  находить ответы на заданные вопросы; 
· выбирать способы деятельности в совместной работе; 
· демонстрировать эмоциональное отношение к чертам 

характера на примере героя литературного 
произведения; 
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67 1 Константин Паустовский 
«Теплый хлеб» 
Репродукции рисунков 
углем В. Серова 
«Портрет Елизаветы 
Карзинкиной», «Портрет 
Клеопатры Обнинской». 

Эмоционально-нравственные 
переживания героев  
и автора произведения;  
восприятие содержания 
авторской сказки; Связь 
произведений литературы с 
произведениями других видов 
искусств: с живописными и 
музыкальными произведениями 

· принимать учебную задачу, отбирать способы её 
решения;  

· находить в тексте ответы на заданный вопрос; 
· проявлять устойчивый интерес к общению; 
· демонстрировать интерес к содержанию и форме 

художественного произведения; 

 

68 1 Обобщение по разделу 
Тест.«Приближаемся к 
разгадке тайны особого 
зрения».  «Шутка» из 
Оркестровой сюиты  си 
минор И.С. Баха 

Передача при помощи интонации 
своего отношения к персонажам.  
Связь произведений литературы 
с произведениями других видов 
искусств: с живописными и 
музыкальными произведениями 
 

· участвовать в обсуждении плана выполнения задания, 
находить в тексте ответы на заданные вопросы;  

· выражать своё мнение о проблемах и явлениях жизни, 
отражённые в литературе; 

Тест 

69 1 Репродукция картины 
Леонардо да Винчи 
«Мона Лиза Джоконда)». 
Заседание клуба «Ключ 
и заря», на котором 
присутствовал бы 
настоящий писатель 

Восприятие художественной 
литературы как вида искусства 
наряду с живописью; 
осмысливание живописного 
полотна, анализ подробностей 
картины и средства передачи её 
смысла; построение небольшого 
монологического высказывания 
 

· проявлять инициативу при ответе на вопросы и в 
выполнении заданий;  

· искать информацию, представляют найденную 
информацию;  

· участвовать в диалоге при обсуждении произведений 
искусства; 

 

 

70 1 Мария Вайсман «Шмыги 
мышь». 
 

Понимание содержания 
литературного произведения: 
тема, главная мысль, события, их 
последовательность. 
Определение жанра 
произведения. 
 

· выбирать способы работы с текстом в зависимости от 
учебной задачи;  

·  произвольно строить устные высказывания  с учётом 
учебной задачи, формулируют выводы; 

· выражать своё мнение о явлениях жизни, отражённых в 
литературе; 
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71 1 Особый язык 
художников и поэтов: П. 
Пикассо «Плачущая 
женщина», Э.Мунк 
«Крик» 

Осмысливание живописного 
полотна, анализ подробностей 
картины и средств передачи её 
смысла; 

· искать и выделять необходимую информацию в 
словарях; 

· поход в «Музейный дом» в целях поиска и анализа 
живописного произведения; 

· работать с дидактическими иллюстрациями. 
· смыслообразование. 
· контроль и самоконтроль, оценка и самооценка 

процесса и результата учебной деятельности. 
 

 

72 1 М. Шагал «День 
рождения», Ф. Марк 
«Птицы, В.Хлебников 
«Кузнечик». 
 

Осмысливание живописного 
полотна, анализ подробностей 
картины и средств передачи её 
смысла; 

· тьискать и выделять необходимую информацию в 
словарях; 

· поход в «Музейный дом» в целях поиска и анализа 
живописного произведения; 

· работа с дидактическими иллюстрациями. 
· смыслообразование. 
· контроль и самоконтроль, оценка и самооценка 

процесса и результата учебной деятельности. 
 

 

73 1 А.Ахматова «Тайны 
ремесла», «Перед 
весной…» 
Н. Альтман «Портрет 
Анны Ахматовой». 

Связь названия с темой текста, 
мысль текста. Герои 
произведения. Связь 
произведений литературы  
с произведениями других видов 
искусств: с живописными и 
музыкальными произведениями 

·  перечитывать текст с разными задачами; 
· поход в «Музейный дом» в целях поиска и анализа 

живописного произведения 
· смыслообразование. 
· контроль и самоконтроль, оценка и самооценка 

процесса и результата учебной деятельности. 

 

74 1 Проверка техники 
чтения за 3 четверть  
 

 · читать предложенный текс  
· отвечать на вопросы по содержанию 

пересказывать отрывок прочитанного текста 

замер 
скорости 
чтения 
контроль 
осознаннос
ти и пони-
мания про-
читанного 
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75 1 Александр Кушнер 
«Сирень». 
Репродукция картины  
П.Кончаловс 
кого «Сирень» 

Эмоционально-нравственные 
переживания героев и автора 
произведения. Связь 
произведений литературы с 
произведениями других видов 
искусств: с живописными и 
музыкальными произведениями 

· выполнять учебные действия в устной речи  и во 
внутреннем плане; 

· строить устные высказывания с учётом учебной задачи; 
· участвовать в диалоге при обсуждении произведений 

искусства. 

 

76 1 Владимир Маяковский 
«Хорошее отношение к 
лошадям». 

Анализировать стихотворение, 
сюжет, средства 
выразительности, выразительное 
чтение стихотворения с 
определением логического 
ударения, пауз для передачи 
настроения; использованных в 
стихотворении. Построение 
небольшого монологического 
высказывания 
 

· принимать учебную задачу, участвовать в обсуждении 
плана выполнения задания; 

· читать текст, понимать содержание; отвечать на 
вопросы по учебному тексту; 

· участвовать в диалоге при обсуждении произведения; 

 

77 1 Афанасий Фет «Это 
утро, радость эта…». 
«Как весел грохот 
летних бурь…» 

Произведения выдающихся 
представителей русской 
литературы. Восприятие и 
понимание их переживаний. 
Анализ поэтических образоа, 
восприятие литературы как вида 
искусства; 
 

· выбирать способы работы с текстом в зависимости от 
учебной задачи;  

· искать информацию, представлять найденную 
информацию;  

· устно выражать впечатления от прочитанного 

 

78 1 Обобщение по темам 
четверти. 

Произведения выдающихся 
представителей русской 
литературы. Чтение вслух 
доступного текста целыми 
словами. Осмысление цели 
чтения.  
 

· принимать учебную задачу, участвовать в обсуждении 
плана выполнения задания; 

· читать текст, понимать содержание; отвечать на 
вопросы по учебному тексту; 

· участвовать в диалоге при обсуждении произведения; 
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79  М. Лермонтов «Парус» Осознанное восприятие  
содержания стихотворного 
текста; оценивание его  
характера; восприятие 
литературы как вида искусства; 

· проявлять инициативу при ответе на вопросы; 
контролировать и оценивать результаты; 

·  строить устные высказывания с учётом учебной задачи; 
·  участвовать в диалоге при обсуждении произведения; 
 

 

80  М. Волошин «Зеленый 
вал отпрянул и пугливо 
умчался вдаль…». 
Репродукция картины  
И.Айвазовского 
«Девятый вал» 

Осознанное восприятие  
содержания стихотворного 
текста; оценивание его  
характера; восприятие 
литературы как вида искусства; . 
связь произведений литературы с 
произведениями других видов 
искусств 

· искать и выделять необходимую информацию в 
словарях; 

· поход в «Музейный дом» в целях поиска и анализа 
живописного произведения; 

· работать с дидактическими иллюстрациями. 
· смыслообразование. 
· контроль и самоконтроль, оценка и самооценка 

процесса и результата учебной деятельности. 

 

81  С. Маршак «Как 
поработала зима!». 
 

Анализ средств выразительности, 
подчёркивание существенных 
признаков изображаемых 
предметов и явлений, усиливание 
представляемых чувства. 
Поэтические образы. 

· принимать учебную задачу,  отбирать способы её 
решения; 

· применять известные понятия к новому материалу, 
формулировать выводы;  

·  устно выражать впечатления от прочитанного; 
участвовать в диалоге; 

 

82  А. Пушкин «Евгений 
Онегин» (отрывки): «В 
тот год осенняя 
погода…», «Зима! 
Крестьянин, 
торжествуя». 
 

Осознанное восприятие  
содержания стихотворного 
текста; анализ средств 
выразительности, подчёркивание 
существенных признаков 
изображаемых предметов и 
явлений. 

· выбирать способы работы с текстом в зависимости от 
учебной задачи;  

· читать текст, понимать содержание; отвечать на 
вопросы по учебному тексту; 

·  выражать свои мысли в устной речи, использовать 
доступные речевые средства в соответствии с задачей 
высказывания; 

 

83  Обобщение по разделу. 
Тест «Обнаруживаем, 
что у искусства есть своя 
особенная, правда» 

Произведения выдающихся 
представителей русской 
литературы. Чтение вслух 
доступного текста целыми 
словами. Осмысление цели 
чтения. 

· принимать учебную задачу, участвовать в обсуждении 
плана выполнения задания; 

· читать текст, понимать содержание; отвечать на 
вопросы по учебному тексту; 

· участвовать в диалоге при обсуждении произведения; 

Тест 
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84  А. Пантелеев «Главный 
инженер». 
 

Чтение и объяснение названия 
рассказа; восприятие учебного 
текста, ориентирование в 
учебнике; обсуждение 
прослушанного произведения  

· соотносить внешнюю оценку и самооценку; 
контролировать свои действия в работе; 

· произвольно строить высказывания с учётом учебной 
задачи;  

· участвовать в учебном  диалоге, проявлять интерес к 
общению; 

 

85  А. Пантелеев «Главный 
инженер». 
 

Понимание содержания 
литературного произведения: 
тема, главная мысль, события, их 
последовательность. деление 
текста на части, составление 
плана  
 

· осознавать этапы организации учебной работы; 
пересказывать  текст по плану;  

·  искать информацию, представлять её; 
·  принимать участие в коллективном выполнении 

задания; 

 

86  А. Пантелеев «Главный 
инженер». 
Репродукция картины  
А. Дейнеки «Окраина 
Москвы» 

Понимание содержания 
литературного произведения: 
тема, главная мысль, события, их 
последовательность. Связь 
произведений литературы с 
произведениями других видов 
искусств: с живописными и 
музыкальными произведениями 
 

· перечитывать текст с разными задачами; 
· работать с дидактическими иллюстрациями. 
·  коммуникация как кооперация. 

 

87  А. Пантелеев «Главный 
инженер». 
 

Восприятие содержания 
литературного произведения; 
формулирование простых 
выводов с опорой на содержание 
рассказа, пересказывание, анализ 
иллюстративного материала;  

· осознавать этапы организации учебной работы; 
пересказывать  текст по плану;  

·  искать информацию, представлять её; 
·  принимать участие в коллективном выполнении 

задания;  
· демонстрировать эмоциональное отношение к чертам 

характера и поступкам людей на примере героев 
литературного произведения; 
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88  А. Ахматова «Памяти 
друга». П. Пикассо 
«Герника» 
 

Понимание содержания 
литературного произведения: 
тема, главная мысль (идея), 
события. Герои произведения.  
Образ, созданный художником, 
основная идея картины  

· осуществлять рефлексию и самооценку, адекватно 
оценивать свои действия и действия окружающих;  

· произвольно строить устные высказывания с учётом 
учебной задачи;  

· участвовать в учебном  диалоге  
· поход в «Музейный дом» в целях поиска и анализа 

живописного произведения; 

 

89  А. Ахматова «Памяти 
друга». 
 

Понимание содержания литера-
турного произведения: тема, 
главная мысль (идея), события. 
Герои произведения, осмыслива-
ние  поэтического образа. 

· перечитывать текста с разными задачами; 
· работать с дидактическими иллюстрациями. 
· демонстрировать эмоциональное сопереживание героям 

прочитанных произведений. 

 

90  Итоговый контроль. 
Замер скорости чтения. 

 · читать предложенный текс  
· отвечать на вопросы по содержанию 
· пересказывать отрывок прочитанного текста 

замер ско-
рости чте-
ния конт-
роль осоз-
нанности и 
понимания 
прочитан-
ного 

91  Н. Рыленков 
«К Родине» 

Произведения выдающихся 
представителей русской 
литературы, осмысливание 
поэтических образов 
стихотворения. 

· осуществлять рефлексию и самооценку,  
· адекватно оценивать свои действия и действия 

окружающих;  
· произвольно строить устные высказывания с учётом 

учебной задачи;  
· участвовать в учебном  диалоге 

 

92  Н. Рубцов «Доволен я 
буквально всем!». 
С. Рахманинова 
«Концерт  № 2, 
Сочинение 18» 

Произведения выдающихся 
представителей русской 
литературы. Связь произведений 
литературы с произведениями 
других видов искусств: с 
живописными и музыкальными 
произведениями 
 

· выполнять учебные действия в устной форме.  
· находить нужную информацию, используя учебный 

текст; 
· аргументировать собственную позицию и 

координировать её с позицией партнёров при выборе 
решения; 
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93  Д. Кедрин 
«Все мне мерещится 
поле с гречихою» 
Репродукция картины  
В. Попкова «Моя 
бабушка и ее ковер» 

Произведения выдающихся пред-
ставителей русской литературы. 
Понимание содержания литера-
турного произведения: тема, 
главная мысль, события, их по-
следовательность. Связь произ-
ведений литературы с произве-
дениями других видов искусств: 
с живописными и музыкальными 
произведениями 

· выполнять учебные действия в устной форме.  
· строить логические рассуждения в процессе анализа 

произведения;  
· учитывать мнения одноклассников, владеют 

диалогической формой речи; 
· осознавать необходимость бережного отношения к 

природе; 

 

94  Репродукция картины  
Б. Кустодиева «Вербный 
торг у Спасских ворот». 
Древнегреческий Гимн 
природе. Государствен-
ный гимн Российской 
Федерации 

Чтение вслух доступного текста 
целыми словами. Осмысление 
цели чтения. Связь произведений 
литературы с произведениями 
других видов искусств: с 
живописными и музыкальными 
произведениями 

· принимать и сохранять цель познавательной 
деятельности 

· самостоятельно работать с учебником, дополнительной 
литературой. 

· учитывать мнение партнёра, аргументированно 
критикуют допущенные ошибки; обосновывают своё 
решение; 

· осознают себя гражданами России. 

 

95   Репродукция картины  
К. Брюллова «Последний 
день Помпеи». Плиний 
Младший «Письмо 
Тациту» 

  Связь произведений литературы 
с произведениями других видов 
искусств: с живописными и 
музыкальными произведениями. 
Восприятие учебного текста, 
осмысливание системы заданий.  

· принимать учебную задачу,  отбирают способы её 
решения; 

· искать информацию, представляют найденную 
информацию;  

· участвовать в учебном  диалоге при обсуждении  
произведений искусства. 

 

96  А. Пушкин  
«Везувий зев открыл – 
дым хлынул клубом…» 

Произведения выдающихся пред-
ставителей русской литературы. 
Чтение вслух доступного текста 
целыми словами. Осмысление 
цели чтения 

·  искать и выделять необходимую информацию в 
словарях; 

· работать с дидактическими иллюстрациями. 

 

97  Путешествие в Казань. В 
мастерской художника 

Образ, созданный художником, 
основная идея картины. 
Построение небольшого 
монологического высказывания о 
произведении (героях, событиях) 

· принимать учебную задачу,  отбирают способы её 
решения; 

· участвовать в учебном  диалоге при обсуждении  
произведений искусства. 
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98  В мастерской художни-
ка..Репродукции картин  
И. Колмогорцевой 
«Мост через Казанку», 
«Улица Мусы Джалиля 

Связь произведений литературы  
с произведениями других видов 
искусств: с живописными и 
музыкальными произведениями.  

· принимать учебную задачу,  отбирать способы её 
решения; 

· искать информацию, представлять найденную 
информацию;  

 

 

99  В мастерской 
художника. 
Репродукции картин 
«Казанский кремль», 
«Ивановский 
монастырь» 

Образ, созданный художником, 
основная идея картины. Связь 
произведений литературы  
с произведениями других видов 
искусств: с живописными и 
музыкальными произведениями 

· принимать учебную задачу,  отбирать способы её 
решения; 

· искать информацию, представлять найденную 
информацию;  

· участвовать в учебном  диалоге при обсуждении  
произведений искусства. 

 

100  В мастерской 
художника. Репродукции 
картины «Петропавлов-
ский собор» 

Связь произведений литературы  
с с живописным произведением. 
Образ, созданный художником, 
основная идея картины. 

· самостоятельно работать с учебником, дополнительной 
литературой; 

искать информацию, представлять найденную 
информацию;   
 

 

101   Обобщающий урок по 
разделу. Тест «Убеж-
даемся, что без прошло-
го у людей нет будуще-
го. Задумываемся над 
тем, что такое Отечество.  

Чтение вслух доступного текста 
целыми словами. Осмысление 
цели чтения 

· демонстрировать познавательный интерес к предмету. 
· выполнять учебные действия в устной форме.  
· строить логические рассуждения в процессе анализа 

произведения;  
· учитывать мнения одноклассников, владеют 

диалогической формой речи; 
 

Тест 

102  «Человек в мире 
культуры. Его прошлое, 
настоящее и будущее». 
Итоговое заседание 
клуба «Ключ и заря» 

Выполнение творческих заданий.  · работать с дидактическими иллюстрациями 
· принимать учебную задачу, участвовать в обсуждении 

плана выполнения задания; 
· участвовать в диалоге при обсуждении произведений; 
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