
      

 

 

 

 
 

 

 

 

 



      

 

 

1. Пояснительная  записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования и авторской 

программы по литературному чтению под редакцией Климановой Л.Ф., 

Виноградской Л.А., Горецкого В.Г. М.. Просвещение, 2011г. 

Формирование функционально грамотных людей – одна из важнейших 

задач современной школы. Основы функциональной грамотности 

закладываются в начальных классах, где идет интенсивное обучение 

различным видам речевой деятельности – чтению и письму, говорению и 

слушанию. Поэтому литературное чтение наряду с русским языком – один из 

основных предметов в системе подготовки младшего школьника. 

Цель уроков литературного чтения – формирование читательской 

компетенции младшего школьника. В начальной школе необходимо 

заложить основы формирования грамотного читателя. Грамотный читатель 

– это человек, у которого есть стойкая привычка к чтению, сформирована 

душевная и духовная потребность в нем как средстве познания мира и 

самопознания. Это человек, владеющий техникой чтения, приёмами 

понимания прочитанного, знающий книги и умеющий их самостоятельно 

выбирать. Достижение этой цели предполагает решение следующих задач: 

1) формирование техники чтения и приёмов понимания и анализа текста – 

правильного типа читательской деятельности; одновременное развитие 

интереса к самому процессу чтения, потребности читать; 

2) введение детей через литературу в мир человеческих отношений, 

нравственно-этических ценностей; воспитание личности со свободным и 

независимым мышлением; формирование эстетического вкуса; 

3) развитие устной и письменной речи (в том числе значительное обогащение 

словаря), овладение речевой и коммуникативной культурой; развитие 

творческих способностей детей; 

4) приобщение детей к литературе как искусству слова, к пониманию того, 

что делает литературу художественной, – через введение элементов анализа 

текстов (в том числе средств выразительности) и практическое ознакомление 

с отдельными теоретико-литературными понятиями. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

В программе за основу взят традиционный тематический принцип 

группировки материала, однако в реализации этого принципа есть свои 

особенности. Все учебники объединены внутренней логикой. Суть её 

заключается в следующем. 

Ученик познает себя и мир вокруг: людей, их взаимоотношения, 

природу; усваивает нормы отношения к этому миру и поведения, 

действования в нем – через стихи и  рассказы современных детских 



      

 

писателей. В 3м классе дети читают об игрушках и играх, о друзьях, 

родителях и детях, о животных и природе, узнают что человек может делать 

интересные открытия, если научится вглядываться в окружающий его мир. 

Программа предусматривает и организацию самостоятельного 

домашнего чтения детей, и уроки внеклассного чтения, главное отличие 

которых состоит в том, что на этих уроках дети работают не с учебником-

хрестоматией, а с детской книгой. Главная особенность системы 

внеклассного чтения заключается в том, что дети читают «в рамках 

учебников», то есть другие рассказы или стихи авторов данного раздела, 

остальные главы из повести, которые не включены в данный раздел, и т.д. 

Так реализуется принцип целостного восприятия художественного 

произведения. Уроки внеклассного чтения проводятся после окончания 

работы над каждым разделом. Отбор произведений и темы этих уроков – 

индивидуальное дело учителя. В конце каждого учебника приводится 

примерный список книг для самостоятельного чтения, которые можно 

использовать на уроках внеклассного чтения. 

Для заучивания наизусть рекомендуются все стихотворения, 

включённые в учебники, а также небольшие (от 3–4 до 7–8 предложений) 

отрывки прозы по выбору учителя. В случае если количество и объём 

стихотворений для заучивания наизусть покажутся учителю слишком 

большими, дети могут учить одно из 2–3 стихотворений по собственному 

выбору. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди 

соединены бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание 

постулатов нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты 

хотел бы, чтобы поступали с тобой). 

 Ценность общения – понимание важности общения как значимой 

составляющей жизни общества, как одного из основополагающих элементов 

культуры. 

 Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное 

отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её 

красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного 

отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных 

произведений литературы. 

 Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности 

русского языка, его выразительных возможностей. 

 Ценность истины – осознание ценности научного познания как части 

культуры человечества, проникновения в суть явлений, понимания 

закономерностей, лежащих в основе социальных явлений; приоритетности 

знания, установления истины, самого познания как ценности. 



      

 

 Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание 

своих корней; формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, 

близким, взаимной ответственности, уважение к старшим, их нравственным 

идеалам. 

 Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, 

развитие организованности, целеустремлённости, ответственности, 

самостоятельности, ценностного отношения к труду в целом и к 

литературному труду, творчеству. 

 Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена 

общества, народа, представителя страны, государства; чувство 

ответственности за настоящее и будущее своего языка; интерес к своей 

стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 

 Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но 

и частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого 

необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию 

иных культур и языков. 

 

 

3. Содержание курса литературного чтения 

Тематика чтения 

Вводный урок  

Знакомство с системой условных обозначений. Содержание учебника. 

Обращение авторов учебника 

Книга в мировой культуре   

Основные понятия раздела: библиотека, каталог, аннотация. Высказывание о 

книгах известных людей прошлого и современности. Устное сочинение на 

тему «Книга в нашей жизни». Из Повести временных лет. О книгах. 

Летописец Нестор. М. Горький. О книгах. Рассказ о своей домашней 

библиотеке. История книги. Подготовка сообщения на тему. Удивительная 

находка. Пересказ текста. 

Истоки литературного творчества  

           Основные понятия раздела: притчи, былины, мифы. Виды устного 

народного творчества. Пословицы разных народов. Библия — главная 

священная книга христиан. Из книги Притчей Соломоновых (из Ветхого 

Завета). Притча о сеятеле (из Нового Завета). Смысл притчи. Милосердный 

самарянин (из Нового Завета). Смысл притчи. Былины. Особенности 

былинных текстов. Устное сочинении по картине. В. Васнецов. Гусляры. 

Исцеление Ильи Муромца. Былина. Сравнение былины со сказочным 

текстом. Ильины три поездочки. Сравнение поэтического и прозаического 

текстов былины. Устное сочинение по картине В. Васнецова «Богатырский 

скок». Славянский миф. Особенности мифа. Мифы Древней Греции. 

Деревянный конь. Мифологический словарь Е. Мелетинского. Мы идём в 

библиотеку. Произведения устного народного творчества. Сказки о 

животных. 



      

 

Тайская народная сказка. Болтливая птичка. Создание сказки по аналогии. 

Немецкая народная сказка. Три бабочки.  Царь и кузнец. Притча. Шрамы на 

сердце.  

Наш театр. Подготовка сценария к сказке о лисе. Маленькие и большие 

секреты страны Литературии. Обобщение по разделу.  

О Родине, о подвигах, о славе  

           Основные понятия раздела: поступок, подвиг. Пословицы о Родине. К. 

Ушинский. Отечество. В. Песков. Отечество. Сравнение текстов о Родине. Н. 

Яликов. Мой друг! Что может быть милей... А. Рылов. Пейзаж с рекой. С. 

Романовский. Русь. Сравнение произведений художественной литературы и 

живописи. 

Александр Невский.  В. Серов. Ледовое побоище. Н. Кончаловская. Слово о 

побоище ледовом. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Историческая 

песня. Ф. Глинка. Солдатская песнь. Великая Отечественная война 194I —

1945 годов. Р. Рождественский. Реквием. А. Приставкин. Портрет отца. В. 

Костецкий. Возвращение. Е. Благинина. Папе на фронт. В. Лактионов. 

Письмо с фронта. Сравнение произведения живописи и литературы. Ю. Мы 

идём в библиотеку. Историческая литература для детей.  С. Фурин. Чтобы 

солнышко светило. В. Орлов. Разноцветная планета. Ф. Семяновский. 

Фронтовое детство. Фотография — источник получения информации. 

Маленькие и большие секреты страны Литературии. Творческий проект на 

тему «Нам не нужна война»  

Жить по совести, любя друг друга  

      Основные понятия раздела: ответственность, совесть.А. К. Толстой. 

Детство Никиты. Смысл рассказа. Герои рассказа.  И. Суриков. Детство. 

Сравнение прозаического и поэтического текстов на тему. А. Гайдар. Тимур 

и его команда. Смысл рассказа.Создание текста по аналогии. М. Зощенко. 

Самое главное. Смысл рассказа. И. Пивоварова. Смеялись мы — хи-хи... 

Соотнесение содержания текста с пословицей. Н. Носов. Дневник Коли 

Синицына. Мы идём в библиотеку. Создание выставки «Писатели — детям». 

Н. Носов. Метро. Особенности юмористического текста. В. Драгунский. 

...бы. Смысл рассказа. Наш театр. Н. Носов. Витя Малеев в школе и дома. 

Инсценирование. Маленькие и большие секреты страны Литературии.   

Литературная сказка  

            Основные понятия раздела: отзыв на книгу, переводная литература. 

Собиратели  русских  народных сказок:  А.  Афанасьев, В. Даль, К. 

Ушинский, Л.Н. Толстой, А.К. Толстой. Вильгельм и Якоб Гримм — 

собиратели немецких народных сказок. Братья Гримм. Белоснежка и семь 

гномов. Особенности зарубежной литературной сказки. Герои литературной 

сказки. Шарль Перро — собиратель народных сюжетов. Сказки. Шарль 

Перро. Мальчик-с-пальчик. Особенности зарубежного сюжета. Шарль Перро. 

Мальчик-с-пальчик. Герои сказки. Шарль Перро. Спяшая красавица. 

Представление книги. Сказки Г.-Х. Андерсена. Г.-Х. Андерсен. Дикие 

лебеди. Сравнение с русской литературной сказкой. Герои сказки. Отзыв на 



      

 

книгу.     Г.-Х. Андерсен. Пятеро из одного стручка. Смысл сказки. Судьба 

героев сказки.Г.-Х. Андерсен. Чайник. Смысл сказки. Создание сказки по 

аналогии. Мы идём в библиотеку. Сказки зарубежных писателей. И.   

Токмакова.  Сказочка о счастье. С. Аксаков. Аленький цветочек. 

Особенности литературной сказки. 

Ш. Перро. Красавица и Чудовище. Сравнение сказок. Наш театр. Э. Хогарт. 

Мафии печёт пирог. Инсценирование. Маленькие и большие секреты страны 

Литературии.  Составление каталога на тему .Составление аннотации.  

Великие русские писатели  

         Основные понятия раздела: средства художественной выразительности 

— метафора, олицетворение, эпитет, сравнение. Великие русские писатели. 

А.С. Пушкин. Стихотворения и сказки. К. Паустовский. Сказки А.С. 

Пушкина. Подготовка сообщения на основе статьи. Устное сочинение на 

тему «Что для меня значат сказки А.С. Пушкина». А.С. Пушкин. Сказка о 

мёртвой царевне и о семи богатырях. Сравнение с народной сказкой. 

Особенность литературной сказки. Герои сказки. Волшебные предметы в 

сказке. Волшебные помощники в сказке. В. Жуковский. Спящая красавица. 

Сравнение литературных сказок. А.С. Пушкин. Осень.  Е. Волков. Октябрь. 

Сравнение произведения живописи и литературы. А.С. Пушкин. Гонимы 

вешними лучами... Средства художественной выразительности для создания 

образа весны. Ф. И. Тютчев. Ещё земли печален вид... А. Куинджи. Ранняя 

весна.  И. Козлов. Вечерний звон. И. Левитан. Вечерний звон. Сравнение 

произведений живописи и литературы. Сочинение по картине И. Левитана 

«Вечерний звон». М.Ю. Лермонтов. Рождение стихов. Подготовка 

сообщения о М. Лермонтове. М.Ю. Лермонтов. Горные вершины. Гёте. 

Перевод В. Брюсова. Сравнение текстов. М.Ю. Лермонтов. Тифлис. Дары 

Терека. Сравнение произведений живописи и литературы. М.Ю. Лермонтов. 

Крестовая гора. Утёс. Сравнение произведений живописи и литературы. 

М.Ю. Лермонтов. Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова. Особенности исторической песни. М.Ю. 

Лермонтов. Бородино. Особенности художественного и исторического 

текстов. Л.Н. Толстой. Maman (из повести «Детство»). Герои рассказа Л.Н. 

Толстой. Ивины. Герои рассказа. И. Никитин. Средства художественной 

выразительности для создания картины. И. Никитин. Когда закат 

прощальными лучами... И. Левитан. Тишина. Сравнение произведения 

живописи и литературы. И. Никитин. Гаснет вечер, даль синеет... Подготовка 

вопросов к стихотворению. И. Бунин. Ещё холодно и сыро... Мороз, Красный 

нос. Сравнение со сказочным текстом. Проект. Мы идём в музей.  Л.Н.   

Толстой.  Был русский князь Олег. Л.Н. Толстой. Басни.Л.Н. Толстой. Петя 

Ростов. Пересказ. Наш театр. И.А. Крылов. Ворона и Лисица. 

Инсценирование. Маленькие и большие секреты страны Литературии. 

Литература как искусство слова 

Обобщение по курсу литературного чтения 



      

 

Темы в разделах : «Самостоятельное чтение», предназначенные для 

отработки навыков чтения; «Семейное чтение», «Наш театр», «Маленькие и 

большие секреты страны Литературии», «Мы идём в библиотеку», 

«Советуем прочитать»,  где проводится рекомендательный список 

литературы для свободного выбора чтения.  

Р а з д е л  «Виды речевой деятельности. Культура речевого общения» 

включает следующие содержательные линии: аудирование (слушание), 

чтение, говорение (культура речевого общения). Содержание раздела 

обеспечивает развитие аудирования, говорения, чтения в их взаимодействии, 

воспитывая культуру общения (устного и письменного). 

Аудирование (слушание) - это умение слушать и слышать, то есть 

адекватно воспринимать на слух звучащую речь (высказывание собеседника, 

чтение различных текстов). 

Чтение понимается как осознанный самостоятельный процесс чтения 

доступных по объему и жанру произведений, осмысление цели чтения и 

выбор вида чтения (ознакомительное, выборочное, выразительное чтение с 

использованием интонации, темпа, тона, пауз, ударений, соответствующих 

смыслу текста). 

Говорение (культура речевого общения) на основе разных видов текста 

определяет специфические умения вести диалог, отвечать и задавать вопросы 

по тексту, создавать монолог с использованием правил речевого этикета 

(отбирать и использовать изобразительно-выразительные средства языка для 

создания собственного устного высказывания), воплощать свои жизненные 

впечатления в словесных образах, выстраивать композицию собственного 

высказывания, раскрывать в устном высказывании авторский замысел, 

передавая основную мысль текста. 

       Р а з д е л  «Виды читательской деятельности» включает работу с 

разными видами текста, которая предполагает выработку аналитических 

умений: воспринимать изобразительно-выразительные средства языка 

художественного произведения; воссоздавать картины жизни, представ-

ленные автором; устанавливать причинно-следственные связи в 

художественном произведении; понимать авторскую позицию в 

произведениях; выделять главную мысль текста (с помощью учителя). 

Предусмотрены ознакомление учащегося с книгой как источником 

различного вида информации и отработка библиографических умений: 

умения ориентироваться в книге по её элементам, знакомиться с разными 

видами и типами книг, выбирать книги на основе рекомендованного списка 

или собственных предпочтений. 

      В р а з д е л е  «Круг детского чтения» реализуются принципы отбора 

содержания чтения младшего школьника, обеспечивающие выработку 

мотивированного выбора круга чтения, воспитание устойчивого интереса 

ученика к самостоятельной читательской деятельности, компетентности в 

области детской литературы: учет эстетической и нравственной ценности 

текстов, их жанрового и тематического разнообразия, доступности для 



      

 

восприятия детьми 6-7 лет, читательских предпочтений младших 

школьников. 

           Р а з д е л  «Литературоведческая пропедевтика» содержит круг 

литературоведческих понятий для практического освоения детьми с целью 

ознакомления с первоначальными представлениями о видах и жанрах 

литературы, о средствах выразительности языка. Основные темы детского 

чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, её истории и 

природе; о детях, семье и школе; братьях наших меньших; о добре, дружбе, 

справедливости; юмористические произведения. 

           Р а з д е л  «Творческая деятельность учащихся (на основе 

литературных произведений)» является ведущим элементом содержания 

начального этапа литературного образования. Опыт творческой деятельности 

воплощается в системе читательской и речевой деятельности, что обес-

печивает перенос полученных детьми знаний в самостоятельную 

продуктивную творческую деятельность: постановку «живых картин», 

чтение по ролям, инсценирование, драматизацию. Особое внимание 

уделяется созданию различных форм интерперетации текста: устному 

словесному рисованию, разным формам пересказа, созданию собственного 

текста на основе художественного произведения (текст по аналогии). 

 

4.  Планируемые результаты изучения предмета 

4.1. В результате формирования Личностных УУД к 

окончанию   4   класса у ребенка будут сформированы: 
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

уроку литературного чтения и к процессу чтения,  ориентация на 

содержательные моменты школьной действительности; принятие образа 

«хорошего ученика»; 

 мотивация обращения к художественной книге как источнику эстетического 

наслаждения; мотивация обращения к справочной и энциклопедической 

литературе как источнику получения информации; 

 первоначальные представления о нравственных понятиях («поступок», 

«честность», «верность слову»), отраженных в литературных произведениях; 

 умение отвечать на  следующие жизненно важные для себя и других 

вопросы  «Что значит поступать  по совести, жить по совести», «Жить  с 

чистой совестью»; 

 умения самостоятельно понимать поступки героев произведения; соотносить 

поступки героев с реальными жизненными ситуациями; делать свой 

нравственный выбор; 

 способность к самооценке своей работы  на основе самостоятельно 

выбранных критериев или образца. 

Учащиеся 4  класса получат возможность для формирования: 
 умения осознавать  роль книги в мировой культуре; рассматривать книгу как 

нравственную ценность; 

 умения осознавать, что такое  «тщеславие»; «гнев», «самообладание»; 



      

 

 умение осознавать  нравственный  смысл понятий: поступок, подвиг. 

 умение понимать, что для меня значит «моя родина». 

Средство достижения этих результатов – тексты литературных 

произведений, вопросы и задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги 

постоянно действующих героев).  

4.2.Метапредметными результатами изучения курса «Литературное 

чтение» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Результатом формирования Регулятивных УУД  будут являться умения: 
 самостоятельно формулировать тему и цели урока; систему  вопросов, 

рассматриваемую на уроке; 

 составлять  возможный план решения  вопросов  совместно с учителем; 

 учитывать правило в планировании и контроля решения;  работать   в 

соответствии с заявленным планом; 

 умения  корректировать свою деятельность в соответствии с возможно 

допущенными ошибками; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения задания. 

Учащиеся 4 класса получат возможность для формирования: 
 учитывать учителем выделенные ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки; 

 выполнять учебные действия  в материализованной, громкоречевой и 

умственной форме. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология 

продуктивного чтения. 

Результатом формирования Познавательных УУД  будут являться 

умения: 
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной и справочной литературы; 

 устанавливать причинно-следственные связи в тексте; создавать 

высказывание (пересказ); собственное высказывание по аналогии; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 умение находить необходимые слова в тексте; на основе опорных слов 

составлять свое высказывание; 

 самостоятельно составлять план к прочитанному или прослушанному 

произведению; на основе плана самостоятельно представлять героев, 

событие. 

Учащиеся 4 класса получат возможность для формирования: 



      

 

 умения использовать  разные виды чтения: изучающее, просмотровое, 

ознакомительное и выбирать разные виды чтения в соответствие с 

поставленным заданием; 

 умение находить разные виды информации посредством разных объектов: 

книга, предложение, текст, иллюстрация, схема, таблица; 

 умение преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 

 умение пользоваться  справочной и энциклопедической литературой. 

       Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника 

и его методический аппарат. 

Результатом формирования Коммуникативных УУД  будут являться 

умения: 
  составлять высказывание под руководством учителя в устной и письменной 

форме; 

  умения 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; 

 строить понятные для партнера (собеседника) высказывание. 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

Учащиеся 4 класса получат возможность для формирования: 
 участвовать в работе пары, группы; планировать работу группы в 

соответствии с поставленным заданием; 

 готовить самостоятельно проекты; 

 создавать письменное высказывание с обоснованием своих действий. 

       Средством формирования коммуникативных УУД служит технология 

продуктивного чтения и организация работы в парах и малых группах. 

4.3.Результатом формирования Предметных умений (раздел «Виды 

речевой и читательской деятельности») будут являться 

следующие умения: 
 Осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения; понимать цель 

чтения; 

 Использовать простейшие приемы анализа различных видов текста; 

самостоятельно определять главную мысль произведения на основе 

выбранной пословицы; 

 Устанавливать причинно-следственные связи; задавать 

самостоятельно вопросы по прочитанному или прослушанному 

произведению; 

 самостоятельно делить текст на части; озаглавливать части; пересказывать 

текст на основе плана подробно, кратко; самостоятельно давать 

характеристику героям произведения; сравнивать героев одного 

произведения; 



      

 

 находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; 

называть выставку книг; классифицировать и группировать книги в 

соответствии с заданными параметрами. 

Учащиеся 4 класса получат возможность для формирования: 
 умения составлять рассказы на тему; представлять свои рассказы в группе; 

оценивать в соответствии с представленными образцами; 

 умения сравнивать произведения разных жанров; группировать их по 

заданным признакам,  определять отличительные особенности; 

 умения сравнивать произведения художественной и научно-познавательной 

литературы; находить необходимую информацию в научно-познавательном 

тексте для подготовки сообщения;  

 умения сравнивать произведения живописи и литературы; готовить рассказ о 

картине на основе выделения объектов картины. 

Результатом формирования  предметных умений  (раздел «Круг детского 

чтения»)  будут являться  следующие  умения: 
 Составлять рассказ о книге на основе аннотации и содержания; 

 Самостоятельно составлять аннотацию; 

 Самостоятельно заполнять на книгу каталожную карточку; 

 Пользовать алфавитным и систематическим каталогом для поиска книги, 

другой необходимой информации. 

Учащиеся 4 класса получат возможность для формирования: 
 Умение самостоятельно организовывать выставку по заданным параметрам; 

 Рассказывать о книге; составлять на книгу отзыв. 

Результатом формирования  предметных умений  (раздел 

«Литературоведческая пропедевтика»)  будут 

являться  следующие  умения: 

 Сравнивать научно-познавательный и художественный текст; определять 

отличительные особенности; 

 Выявлять особенности  героя художественного рассказа; 

 Выявить особенности юмористического произведения; 

 Определять сравнения, олицетворения, подбирать свои сравнения, 

олицетворения; 

 Наблюдать противоположные картины в художественном тексте; находить 

слова, которые помогают увидеть эти картины; 

 Выявлять развитие настроения в художественном тексте. 

Учащиеся 4 класса получат возможность для формирования: 
 Определять конкретный смысл понятий: притчи, былины, мифы, 

литературная сказка; 

 Отличать виды устного народного творчества; выявлять особенности 

каждого вида; 

 Сравнивать пословицы и поговорки разных народов; Группировать 

пословицы и поговорки по темам; 

 Сравнивать былину и сказочный текст; 

 Сравнивать поэтический и прозаический текст былины; 



      

 

 Определять ритм стихотворения. 

Результатом формирования  предметных умений  (раздел «Творческая 

деятельность»)  будут являться  следующие  умения: 
 Умения выразительно читать, выявляя  авторское отношение к 

изображаемому,  передавать настроение при чтении; 

 Умения составлять самостоятельно тексты разных жанров; 

 Умения  писать отзыв на книгу. 

Техника чтения 

Осознанное, правильное, плавное, неторопливое чтение целыми 

словами с элементами слогового чтения многосложных и трудных слов. Темп 

чтения вслух незнакомого текста в конце учебного года должен составлять  

80 слов в минуту и выше. 

Формирование приёмов понимания прочитанного 

 умение разъяснять заглавие текста; 

 умение прогнозировать содержание текста по заглавию, иллюстрациям, 

ключевым словам; 

 понимание значения каждого отдельного слова, словосочетания; семантики  

незнакомых слов; 

 внимательное отношение  к оттенкам лексического значения слов; 

 умение отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;  

 озаглавливание небольших частей текста, составление  плана, пересказ 

прочитанного с опорой на план. 

Развитие устной речи: 

 формулирование ответов на вопросы по содержанию текста, подбор наиболее 

подходящих слов; 

 подробный пересказу по вопросам или картинкам, составление устных 

рассказов по картинкам; 

 грамматически правильное построение устного высказывания;  

 заучивание наизусть стихотворений,  выразительное чтение. 

Опыт творческой деятельности:  

• практическое знакомство с литературными жанрами и терминами; 

• воспроизведение диалоговых сцен из прочитанных произведений; 

• сравнение сказок разных авторов с одним и тем же сюжетом; 

• придумывание своего варианта развития сюжета сказки (с помощью 

вопросов учителя); 

• умение различать сказку, рассказ и стихотворение (на практическом уровне). 

 

5. Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс 

литературного чтения изучается в 4 классе по 3 часа в неделю. Общий объём 

учебного времени составляет  102 часа. 

 

 

6. Тематическое планирование 



      

 

 

Книга в мировой культуре  

Высказывание о книгах известных людей прошлого и современности. 

Устное сочинение на тему «Книга в нашей жизни». 

Из повести временных лет. О книгах. Летописец Нестор. 

М.Горький. О книгах. Рассказ о своей домашней библиотеке. 

История книги. Подготовка сообщения на тему. 

Удивительная находка. Пересказ текста. 

Экскурсия в библиотеку. Подготовка сообщений о старинных и современных 

книгах. 

Истоки литературного творчества. 

Вводный урок по содержанию раздела. Основные понятия раздела: притчи, 

былины, мифы. 

Виды устного народного творчества. 

Пословицы разных народов. Сочинение на тему. 

Библия- главная священная книга христиан. Из книги притчей Соломоновых 

(из Ветхого Завета) 

Притча о сеятеле (из Нового Завета). Смысл притчи. 

Милосердный самарянин (из Нового Завета). Смысл притчи. 

Былины. Особенности былинных текстов. Устное сочинение по картине. 

В.Васнецов. Гусляры. 

Исцеление Ильи Муромца. Былина. Сравнение былины со сказочным 

текстом. 

Ильины три поездочки. Сравнение поэтического и прозаического текстов 

былины. 

Устное сочинение по картине В.Васнецова «Богатырский скок» 

Славянский миф. Особенности мифа. 

Мифы Древней Греции. Деревянный конь. Мифологический словарь Е. 

Мелетинского. 

Мы идём в библиотеку. Произведения устного народного творчества. 

Самостоятельное чтение. Сказки о животных. 

Тайская народная сказка. Болтливая птичка. Создание сказки по аналогии. 

Немецкая народная сказка. Три бабочки. Подготовка к спектаклю. 

Семейное чтение. Шрамы на сердце. Притча. 

Наш театр. Подготовка сценария сказки о лисе. 

Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по разделу. 

О Родине, о подвигах, о славе . 

Пословицы о Родине. 

К. Ушинский. Отечество. В. Песков. Отечество. Сравнение текстов о Родине. 

Н. Языков. Мой друг! Что может быть милей… А.Рылов. Пейзаж с рекой. С. 

Романовский. Русь. 

Сравнение произведений художественной литературы и живописи. 

Александр Невский. Подготовка сообщения о святом Александре Невском. 

В. Серов. Ледовое побоище. 



      

 

Н. Кончаловская. Слово о побоище ледовом. 

Дмитрий Донской. Куликовская битва. Подготовка сообщения о Дмитрии 

Донском. 

Историческая песня. Ф. Глинка. Солдатская песнь. 

Великая Отечественная война 1941- 1945 годов. Р.Рождественский. Реквием. 

А.Приставкин. Портрет отца. В. Костецкий. Возвращение. 

Е.Благинина. Папе на фронт. В. Лактионов. Письмо с фронта. Сравнение 

произведения живописи и 

литературы. 

Мы идём в библиотеку. Историческая литература для детей. 

Самостоятельное чтение. С. Фурин. Чтобы солнышко светило. В. Орлов 

Разноцветная планета. 

Ф. Семяновский. Фронтовое детство. Фотография – источник получения 

информации. 

Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по разделу. 

Творческий проект. На тему «Нам не нужна война» 

Жить по совести, любя друг друга  

А.Толстой. Детство Никиты. Смысл рассказа. 

А. Толстой. Детство Никиты. Герои рассказа. 

И.Суриков. Детство. Сравнение прозаического и поэтического текстов на 

тему. 

А.Гайдар. Тимур и его команда. Смысл рассказа. 

А.Гайдар. Тимур и его команда. Создание текста по аналогии. 

М.Зощенко. Самое главное. Смысл рассказа. 

И.Пивоварова Смеялись мы – хи- хи… Соотнесение содержания текста с 

пословицей. 

Н.Носов. Дневник Коли Синицына. 

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

Самостоятельное чтение. Н.Носов. Метро. Особенности юмористического 

текста. 

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

Наш театр. Н. Носов. Витя Малеев в школе и дома. Инсценирование. 

Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по разделу. 

Литературная сказка  

Собиратели русских народных сказок: А.Афанасьев, В. Даль, К. Ушинский, 

Л.Толстой, А.Толстой. 

Вильгельм и Якоб Гримм – собиратели немецких народных сказок. 

Братья Гримм. Белоснежка и семь гномов. Особенности зарубежной 

литературной сказки. 

Братья Гримм. Белоснежка и семь гномов. Герои литературной сказки. 

Шарль Перро – собиратель народных сюжетов. Сказки. 

Шарль Перро. Спящая красавица. Представление книги. 

Сказки Г.- Х. Андерсена. 

Г.- Х. Андерсен. Дикие лебеди. Сравнение с русской литературной сказкой. 



      

 

Г.- Х. Андерсен. Пятеро из одного стручка. Судьба героев сказки. 

Г.- Х.Андерсен. Чайник. Смысл сказки. 

Мы идём в библиотеку. Сказки зарубежных писателей. 

Самостоятельное чтение. И.Токмакова. Сказочка о счастье. 

Семейное чтение. С. Аксаков. Аленький цветочек. 

Особенности литературной сказки. 

С.Аксаков. Аленький цветочек. Ш.Перро. Красавица и Чудовище. Сравнение 

сказок. 

Наш театр. Э.Хогарт. Мафин печёт пирог. Инсценирование. 

Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по разделу. 

Великие русские писатели  

Великие русские писатели. А.С. Пушкин. Стихотворения и сказки. 

К. Паустовский. Сказки А.С. Пушкина. Подготовка сообщения на основе 

статьи. 

Устное сочинение на тему «Что для меня значат сказки А.С. Пушкина» 

А.С. Пушкин. Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях. Сравнение с 

народной сказкой. 

Сравнение литературных сказок. 

А.С. Пушкин. Осень. Е.Волков. Октябрь. Сравнение произведений живописи 

и литературы. 

А.С. Пушкин. Гонимы вешними лучами. Средства художественной 

выразительности для создания. 

Ф. И. Тютчев. Ещё земли печален вид… А. Куинджи. Ранняя весна. 

Сравнение произведений живописи и литературы. 

И.Козлов. Вечерний звон. И.Левитан. Вечерний звон. Сравнение 

произведений живописи и литературы. 

Сочинение по картине И. Левитана. «Вечерний звон» 

М. Лермонтов. Рождение стихов. Подготовка сообщения о М.Лермонтове. 

Особенности исторической песни. 

М. Лермонтов. Бородино. Особенности художественного и исторического 

текстов. 

Л.Толстой. Подготовка сообщения о Л.Толстом. 

Л.Толстой. Maman (из повести «Детство») Герои рассказа. 

Л.Толстой. Ивины. Герои рассказа. 

И.Никитин. Когда закат прощальными лучами… И.Левитан. Тишина. 

Сравнение произведения живописи и литературы. 

И.Никитин. Гаснет вечер, даль синеет… Подготовка вопросов к 

стихотворению. 

И.Бунин. Ещё холодно и сыро. 

Н.Некрасов. Мороз Красный нос. Сравнение со сказочным текстом. 

Проект. Мы идём в музей. Подготовка к экскурсии. 

Самостоятельное чтение. Л.Толстой. Был русский князь Олег. 

Л. Толстой. Петя Ростов. Пересказ. 

Наш театр. И.Крылов. Ворона и Лисица. Инсценирование. 



      

 

Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по разделу. 

Контрольная работа. 

Литература как искусство слова. Обобщение по курсу литературного чтения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

                                                                             7.Календарно – тематическое планирование. 

 

№ 

уро

ка 

Тема 

урока 

Тип 

урока 

Основное 

содержание 

обучения 

Планируемые результаты 
Дата 

Предметные Личностные Метапредметные 

Вводный урок (1 ч) 

1. Вводный 

урок по 

курсу 

литератур

ного 

чтения. 

Знакомств

о с 

системой 

условных 

обозначен

ий. 

Содержан

ие 

учебника. 

Обращени

е авторов 

учебника. 

Урок 

рефлек

сии. 

Ориентирова

ться в 

учебнике по 

литературному 

чтению. 

Объяснять 

условные 

обозначения. 

Находить 

нужную главу 

в содержании 

учебника. 

Предполагать 

на основе 

названия 

разделов 

учебника, 

какие 

произведения 

в них будут 

изучаться. 

Умения называть 

элементы учебной 

книги, находить их, 

быстро в них 

ориентироваться, 

отвечать на вопросы: 

в чём заключается 

талант читателя, 

какую роль играет 

читательское 

воображение в 

процессе чтения 

литературных 

произведений. 

Проявление 

бережного 

отношения к 

учебной книге, 

аккуратность в 

её 

использовании

, знание 

правил выбора 

обложки и 

закладки для 

учебной 

книги. 

Регулятивные: 

формулирование учебной 

задачи урока в совместной 

деятельности, исходя из 

анализа материала 

учебника, понимание её, 

планирование 

деятельности по изучению 

темы урока, оценивание 

своей работы на уроке. 

Познавательные: анализ 

научно-познавательного 

текста, выделение в нём 

основной мысли. 

Коммуникативные: 

ответы на вопросы на 

основе научно-

познавательной статьи 

учебника, обсуждение в 

паре ответов на вопросы 

учебника, доказательство 

своей точки зрения. 

 



      

 

Книга в мировой культуре (6ч) 

2 Вводный 

урок по 

содержани

ю раздела. 

Основные 

понятия 

раздела: 

библиотек

а, каталог, 

аннотация. 

Высказыва

ние о 

книгах 

известных 

людей 

прошлого 

и 

современн

ости. 

Урок 

«откр

ытия» 

нового 

знания

. 

Предполагать 

на основе 

названия 

раздела 

учебника, 

какие 

произведения 

будут 

рассматривать

ся в данном 

разделе. 

Определять 

конкретный 

смысл 

понятия: 

библиотека, 

каталог, 

аннотация. 

Рассуждать о 

роли книги в 

мировой 

культуре. 

Группировать 

высказывания 

по темам. 

Понимание 

ценности книги, 

отношения к ней в 

обществе, 

формирование 

собственного 

отношения к книге, 

умений определять 

главную тему и 

основную мысль 

высказывания 

(наставления, 

поучения), главные 

(ключевые, 

опорные) слова, 

подтверждать свой 

ответ словами из 

текста. 

Проявление 

уважения к 

истории своей 

Родины, 

бережного 

отношения к 

учебной книге. 

Регулятивные: 

формулирование учебной 

задачи урока в совместной 

деятельности, исходя из 

анализа материала 

учебника, понимание её, 

планирование 

деятельности по изучению 

темы урока, оценивание 

своей работы на уроке. 

Познавательные: 

формирование умений 

осуществлять поиск 

необходимой информации 

в учебной книге, 

ориентироваться в ней, 

анализировать 

высказывания мудрецов и 

известных писателей о 

ценности книг и чтения. 

Коммуникативные: 

считывание необходимой 

информации об истории 

книги с иллюстраций 

учебника, обсуждение в 

паре ответов на вопросы. 

 

3 Устное Урок Рассуждать о Умение создавать Проявлять Регулятивные:  



      

 

сочинение 

на тему 

«Книга в 

нашей 

жизни». 

развит

ия 

речи. 

роли книги в 

мировой 

культуре. 

Представлять 

свои рассказы 

по этой теме в 

группе, 

оценивать их 

в соответствии 

с 

представленны

ми образцами. 

собственные тексты 

на основе опорных 

слов. 

интерес к 

чтению. 

формулирование учебной 

задачи урока, понимание 

её, планирование 

деятельности по изучению 

темы урока, оценивание 

своей работы на уроке. 

Познавательные: 

выделение в тексте 

основной мысли. 

Коммуникативные: 

умение работать в паре, 

группе. 

4 Из 

«Повести 

временных 

лет». О 

книгах. 

Летописец 

Нестор. 

Урок 

«откр

ытия» 

нового 

знания

. 

Рассуждать о 

роли книги в 

мировой 

культуре. 

Читать вслух и 

про себя. 

Находить в 

тексте 

устаревшие 

слова. 

Составлять 

рассказы на 

тему, 

представлять 

свои рассказы 

в группе. 

Умение называть 

элементы учебной 

книги, находить их, 

быстро в них 

ориентироваться; 

знание, в чём 

заключается талант 

читателя, какую 

роль играет 

читательское 

воображение в 

процессе чтения 

исторических 

произведений. 

 

Воспитание 

чувства 

гордости за 

свою Родину, 

её историю, 

народ.  

Регулятивные: 

формулирование учебной 

задачи урока в совместной 

деятельности, исходя из 

анализа материала 

учебника, понимание её, 

планирование 

деятельности по изучению 

темы урока, оценивание 

своей работы на уроке. 

Познавательные: анализ 

научно-познавательного 

текста, выделение в нём 

основной мысли. 

Коммуникативные: 

ответы на вопросы 

 



      

 

учебника на основе 

научно-познавательной 

статьи учебника и 

художественного 

произведения, обсуждение 

в группе ответов на 

вопросы, доказательство 

своей точки зрения. 

5 М. 

Горький. О 

книгах. 

Рассказ о 

своей 

домашней 

библиотек

е. 

Урок 

«откр

ытия» 

нового 

знания

. 

Читать вслух 

и про себя. 

Находить в 

тексте 

устаревшие 

слова. 

Составлять 

рассказы на 

тему, 

представлять 

свои рассказы 

в группе. 

Выбирать книгу для 

самостоятельного 

чтения, 

ориентируясь на 

тематический и 

алфавитный 

каталоги и 

рекомендательный 

список литературы 

Проявление 

бережного 

отношения к 

художественно

й книге, 

аккуратность 

при её 

использовании

. 

Регулятивные: 

формулирование учебной 

задачи урока в совместной 

деятельности, исходя из 

анализа материала 

учебника, понимание её, 

планирование 

деятельности по изучению 

темы урока, оценивание 

своей работы на уроке. 

Познавательные: анализ 

научно-познавательного 

текста, выделение в нём 

основной мысли. 

Коммуникативные: 

ответы на вопросы 

учебника на основе 

научно-познавательной 

статьи учебника и 

художественного 

 



      

 

произведения, обсуждение 

в группе ответов на 

вопросы, доказательство 

своей точки зрения. 

6 Удивитель

ная 

находка. 

Пересказ 

текста. 

Урок 

«откр

ытия» 

нового 

знания

. 

Рассуждать о 

роли книги в 

мировой 

культуре. 

Читать вслух и 

про себя. 

Отбирать 

необходимую 

информацию 

для 

подготовки 

сообщений. 

Использование 

различных видов 

чтения (смысловое, 

выборочное, 

поисковое), умение 

осознанно 

воспринимать и 

оценивать 

содержание и 

специфику 

прозаического 

текста, участвовать в 

его обсуждении. 

Формирование 

средствами 

литературных 

произведений 

целостного 

взгляда на мир 

в единстве и 

разнообразии 

природы, 

народов, 

культур и 

религий. 

Регулятивные: 

формулирование учебной 

задачи урока, понимание 

её, планирование 

деятельности по изучению 

темы урока, оценивание 

своей работы на уроке. 

Познавательные: 

использование различных 

способов поиска 

информации в 

справочниках, словарях, 

энциклопедиях и 

интерпретация 

информации в 

соответствии с 

коммуникативными и 

познавательными 

задачами, овладение 

логическими действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по 

родовидовым признакам. 

 



      

 

Коммуникативные: 

ответы на вопросы на 

основе художественного 

произведения. 

7 Проверочн

ая работа 

по разделу 

«Книга в 

мировой 

культуре». 

Урок 

провер

ки 

знаний

. 

Проверять 

умения 

работать с 

учебной и 

художественно

й книгой. 

Применять 

полученные знания 

на практике, 

оценивать 

результаты своей 

читательской 

деятельности, 

вносить коррективы, 

пользоваться 

справочными 

источниками. 

Проявление 

бережного 

отношения к 

художественно

й книге. 

Регулятивные: 

формирование учебной 

задачи урока, 

планирование 

деятельности по теме 

урока, оценивание своей 

работы на уроке. 

Познавательные: 

использование различных 

способов поиска 

информации в 

справочниках, словарях, 

энциклопедиях. 

Коммуникативные: 

ответы на вопросы на 

основе художественного 

произведения. 

 

Истоки литературного творчества (17 ч) 

8 Вводный 

урок по 

содержани

ю раздела. 

Основные 

понятия 

Урок 

«откр

ытия» 

нового 

знания

. 

Предполагать 

на основе 

названия 

раздела 

учебника, 

какие 

Прогнозировать 

содержание раздела, 

читать вслух с 

постепенным 

переходом на чтение 

про себя, 

Осмысление 

понятий: 

притчи, 

былины, 

мифы. 

Регулятивные: 

формулирование учебной 

задачи урока в совместной 

деятельности, исходя из 

анализа материала 

учебника, понимание её, 

 



      

 

раздела: 

притчи, 

былины, 

мифы. 

Виды 

устного 

народного 

творчества

.  

произведения 

будут 

изучаться. 

Определять 

конкретный 

смысл 

понятий: 

притчи, 

былины, 

мифы. 

Различать 

виды устного 

народного 

творчества; 

выявлять 

особенности 

каждого вида.  

увеличивать темп 

чтения вслух, 

исправляя ошибки 

при повторном 

чтении текста, 

воспринимать на 

слух 

художественное 

произведение. 

планирование 

деятельности по изучению 

темы урока, оценивание 

своей работы на уроке. 

Познавательные: анализ 

пословиц и поговорок, 

умение ориентироваться в 

учебной и художественной 

книге, самостоятельный и 

целенаправленный выбор 

книги. 

Коммуникативные: 

ответы на вопросы 

учебника на основе 

художественного текста 

учебника, осмысление 

правил взаимодействия в 

паре и группе 

(распределение 

обязанностей, составление 

плана совместных 

действий, умение 

договариваться о 

совместных действиях). 

9 Пословиц

ы разных 

народов. 

Сочинение 

Урок 

«откр

ытия» 

нового 

Объяснять 

смысл 

пословиц. 

Сравнивать 

Прогнозировать 

содержание раздела, 

читать вслух с 

постепенным 

Осмысление 

пословиц о 

дружбе, 

трудолюбии, 

Регулятивные: 

формулирование учебной 

задачи урока в совместной 

деятельности, исходя из 

 



      

 

на тему. знания

. 

пословицы и 

поговорки 

разных 

народов. 

Группировать 

пословицы и 

поговорки по 

темам. 

переходом на чтение 

про себя, 

увеличивать темп 

чтения вслух, 

исправляя ошибки 

при повторном 

чтении текста, 

воспринимать на 

слух 

художественное 

произведение. 

добре. анализа материала 

учебника, понимание её, 

планирование 

деятельности по изучению 

темы урока, оценивание 

своей работы на уроке. 

Познавательные:  анализ 

пословиц и поговорок, 

умение ориентироваться в 

учебной и художественной 

книге, самостоятельный и 

целенаправленный выбор 

книги. 

Коммуникативные: 

ответы на вопросы 

учебника на основе 

художественного текста 

учебника, осмысление 

правил взаимодействия в 

паре и группе 

(распределение 

обязанностей, составление 

плана совместных 

действий, умение 

договариваться о 

совместных действиях). 

10. Библия – 

главная 

Урок 

«откр

Обсуждать в 

группе 

Прогнозировать 

содержание урока, 

Осмысление 

понятия 

Регулятивные: 

формулирование учебной 

 



      

 

священная 

книга 

христиан. 

Из книги 

притчей 

Соломоно

вых (из 

Ветхого 

Завета). 

ытия» 

нового 

знания

. 

высказывания 

из Ветхого 

Завета. 

Выявлять 

особенности 

притч. 

читать вслух с 

постепенным 

переходом на чтение 

про себя, 

увеличивать темп 

чтения вслух, 

исправляя ошибки 

при повторном 

чтении текста, 

воспринимать на 

слух 

художественное 

произведение. 

«притча», 

пословиц о 

дружбе, 

трудолюбии, 

добре. 

задачи урока в совместной 

деятельности, исходя из 

анализа материала 

учебника, понимание её, 

планирование 

деятельности по изучению 

темы урока, оценивание 

своей работы на уроке. 

Познавательные: анализ 

текстов из Библии, поиск 

необходимой информации 

в книге, умение 

ориентироваться в 

учебной и художественной 

книге, самостоятельный и 

целенаправленный выбор 

книги. 

Коммуникативные: 

ответы на вопросы 

учебника на основе 

художественного текста 

учебника, осмысление 

правил взаимодействия в 

паре и группе 

(распределение 

обязанностей, составление 

плана совместных 

действий, умение 



      

 

договариваться о 

совместных действиях). 

11 «Притча о 

сеятеле» 

(из Нового 

Завета). 

Смысл 

притчи.  

Урок 

«откр

ытия» 

нового 

знания

. 

Выявлять 

особенности 

притч. 

Объяснять 

нравственный 

смысл притч. 

Прогнозировать 

содержание урока, 

читать вслух с 

постепенным 

переходом на чтение 

про себя, 

увеличивать темп 

чтения вслух, 

исправляя ошибки 

при повторном 

чтении текста, 

воспринимать на 

слух 

художественное 

произведение. 

Осмысление 

понятия 

«притча», 

пословиц о 

дружбе, 

трудолюбии, 

добре. 

Регулятивные: 

формулирование учебной 

задачи урока в совместной 

деятельности, исходя из 

анализа материала 

учебника, понимание её, 

планирование 

деятельности по изучению 

темы урока, оценивание 

своей работы на уроке. 

Познавательные: анализ 

текстов из Библии, поиск 

необходимой информации 

в книге, умение 

ориентироваться в 

учебной и художественной 

книге, самостоятельный и 

целенаправленный выбор 

книги. 

Коммуникативные: 

ответы на вопросы 

учебника на основе 

художественного текста 

учебника, осмысление 

правил взаимодействия в 

паре и группе 

 



      

 

(распределение 

обязанностей, составление 

плана совместных 

действий, умение 

договариваться о 

совместных действиях). 

12 «Милосер

дный 

самарянин

» (из 

Нового 

Завета). 

Смысл 

притчи. 

Урок 

«откр

ытия» 

нового 

знания

. 

Выявлять 

особенности 

притч. 

Объяснять 

нравственный 

смысл притч. 

Прогнозировать 

содержание урока, 

читать вслух с 

постепенным 

переходом на чтение 

про себя, 

увеличивать темп 

чтения вслух, 

исправляя ошибки 

при повторном 

чтении текста, 

воспринимать на 

слух 

художественное 

произведение. 

Осмысление 

понятия 

«притча», 

пословиц о 

дружбе, 

трудолюбии, 

добре. 

Регулятивные: 

формулирование учебной 

задачи урока в совместной 

деятельности, исходя из 

анализа материала 

учебника, понимание её, 

планирование 

деятельности по изучению 

темы урока, оценивание 

своей работы на уроке. 

Познавательные: анализ 

текстов из Библии, поиск 

необходимой информации 

в книге, умение 

ориентироваться в 

учебной и художественной 

книге, самостоятельный и 

целенаправленный выбор 

книги. 

Коммуникативные: 

ответы на вопросы 

учебника на основе 

 



      

 

художественного текста 

учебника, осмысление 

правил взаимодействия в 

паре и группе 

(распределение 

обязанностей, составление 

плана совместных 

действий, умение 

договариваться о 

совместных действиях). 

13 Былины. 

Особеннос

ти 

былинных 

текстов. 

Устное 

сочинение 

по 

картине. В. 

Васнецов 

«Гусляры»

. 

Урок 

«откр

ытия» 

нового 

знания

. 

Выявлять 

особенности 

былинного 

текста. 

Рассказывать о 

картине. 

Использование 

разных видов чтения 

(изучающее 

(смысловое), 

выборочное, 

поисковое), умение 

осознанно 

воспринимать и 

оценивать 

содержание и 

специфику 

прозаического 

текста, участвовать в 

его обсуждении; 

развитие 

художественно-

творческих 

способностей, 

Воспитание 

чувства 

гордости за 

свою Родину, 

её историю, 

народ, 

формирование 

средствами 

литературных 

произведений 

целостного 

взгляда на мир 

в единстве и 

разнообразии 

природы, 

народов, 

культур и 

религий. 

Регулятивные: 

формулирование учебной 

задачи урока в совместной 

деятельности, исходя из 

анализа материала 

учебника, понимание её, 

планирование 

деятельности по изучению 

темы урока, оценивание 

своей работы на уроке. 

Познавательные: 

использование различных 

способов поиска 

информации в 

справочниках, словарях, 

энциклопедиях и 

интерпретация 

информации в 

 



      

 

умение создавать 

собственный текст 

на основе 

художественного 

произведения, 

репродукции картин 

художников, по 

иллюстрациям, на 

основе личного 

опыта. 

соответствии с 

коммуникативными и 

познавательными 

задачами, овладение 

логическими действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификация по 

родовидовым признакам, 

установление причинно-

следственных связей, 

построение рассуждений. 

Коммуникативные: 

ответы на вопросы 

учебника на основе 

художественного 

произведения. 

14 «Исцелени

е Ильи 

Муромца». 

Былина. 

Сравнение 

былины со 

сказочным 

текстом. 

Урок 

«откр

ытия» 

нового 

знания

. 

Выявлять 

особенности 

былинного 

текста. 

Находить 

аналогии с 

реальными 

историческим

и событиями. 

Использование 

разных видов чтения 

(изучающее 

(смысловое), 

выборочное, 

поисковое), умение 

осознанно 

воспринимать и 

оценивать 

содержание и 

специфику 

Воспитание 

чувства 

гордости за 

свою Родину, 

её историю, 

народ. 

Регулятивные: 

формулирование учебной 

задачи урока в совместной 

деятельности, исходя из 

анализа материала 

учебника, понимание её, 

планирование 

деятельности по изучению 

темы урока, оценивание 

своей работы на уроке. 

Познавательные: анализ 

 



      

 

различных текстов, 

участвовать в их 

обсуждении, давать 

и обосновывать 

нравственную 

оценку поступков 

героев. 

поэтического текста, 

выделение в нём главной 

мысли. 

Коммуникативные: 

ответы на вопросы 

учебника на основе 

художественного 

произведения. 

15 

 

«Ильины 

три 

поездочки

». 

Сравнение 

поэтическ

ого и 

прозаическ

ого 

текстов 

былины. 

Уроки 

«откр

ытия» 

нового 

знания

. 

Сравнивать 

поэтический и 

прозаический 

тексты 

былины. 

Находить 

постоянные 

эпитеты, 

которые 

используются 

в былине. 

Использование 

разных видов чтения 

(изучающее 

(смысловое), 

выборочное, 

поисковое), умение 

осознанно 

воспринимать и 

оценивать 

содержание и 

специфику 

различных текстов, 

участвовать в их 

обсуждении, давать 

и обосновывать 

нравственную 

оценку поступков 

героев. 

Воспитание 

чувства 

гордости за 

свою Родину, 

её историю, 

народ. 

Формирование 

гуманистическ

их и 

демократическ

их ценностных 

ориентаций. 

Регулятивные: 

формулирование учебной 

задачи урока в совместной 

деятельности, исходя из 

анализа материала 

учебника, понимание её, 

планирование 

деятельности по изучению 

темы урока, оценивание 

своей работы на уроке. 

Познавательные: анализ 

текста, выделение в нём 

главной мысли. 

Коммуникативные: 

ответы на вопросы 

учебника на основе 

художественного 

произведения. 

 

16 Устное 

сочинение 

Урок 

развит

Рассказывать 

о картине. 

Использование 

разных видов чтения 

Воспитание 

чувства 

Регулятивные: 

формулирование учебной 

 



      

 

по картине 

В. 

Васнецова 

«Богатырс

кий скок». 

ия 

речи. 

Находить 

аналогии с 

реальными 

историческим

и событиями. 

Составлять 

рассказ о 

былинном 

герое по 

картине. 

(изучающее 

(смысловое), 

выборочное, 

поисковое), умение 

осознанно 

воспринимать и 

оценивать 

содержание и 

специфику 

прозаического 

текста, участвовать в 

его обсуждении, 

развитие 

художественно-

творческих 

способностей, 

умение создавать 

собственный текст 

на основе 

художественного 

произведения, 

репродукций картин 

художников, по 

иллюстрациям, на 

основе личного 

опыта. 

гордости за 

свою Родину, 

её историю, 

народ, 

формирование 

средствами 

литературных 

произведений 

целостного 

взгляда на мир 

в единстве и 

разнообразии 

природы, 

народов, 

культур и 

религий. 

задачи урока в совместной 

деятельности, исходя из 

анализа материала 

учебника, понимание её, 

планирование 

деятельности по изучению 

темы урока, оценивание 

своей работы на уроке. 

Познавательные: 

использование различных 

способов поиска 

информации в 

справочниках, словарях, 

энциклопедиях и 

интерпретация 

информации в 

соответствии с 

коммуникативными и 

познавательными 

задачами, овладение 

логическими действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения; 

классификация по 

родовидовым признакам, 

установление причинно-

следственных связей, 

построение рассуждений. 



      

 

Коммуникативные: 

ответы на вопросы 

учебника на основе 

художественного 

произведения. 

17 Славянски

й миф. 

Особеннос

ти мифа. 

Урок 

«откр

ытия» 

нового 

знания

. 

Выявлять 

особенности 

мифа. 

Пересказыват

ь текст 

подробно. 

Предполагать, 

о чём будет 

рассказыватьс

я в тексте 

дальше. 

Прогноз 

содержания, чтение 

вслух с постепенным 

переходом на чтение 

про себя. 

Осмысление 

понятий 

притчи, 

былины, 

мифы, 

пословицы (о 

дружбе, 

трудолюбии, 

добре). 

Регулятивные: 

формулирование учебной 

задачи урока в совместной 

деятельности, исходя из 

анализа материала 

учебника, понимание её, 

планирование 

деятельности по изучению 

темы урока, оценивание 

своей работы на уроке. 

Познавательные: анализ 

пословиц и поговорок, 

поиск необходимой 

информации в книге, 

умение ориентироваться  в 

учебной и художественной 

книге, самостоятельный и 

целенаправленный выбор 

книги. 

 

18 Мифы 

Древней 

Греции. 

«Деревянн

Урок 

«откр

ытия» 

нового 

Находить в 

мифологическ

ом словаре 

необходимую 

Умение находить в 

мифологическом 

тексте эпизоды, 

рассказывающие о 

Проявление 

бережного 

отношения к 

художественно

Регулятивные: 

формулирование учебной 

задачи урока в совместной 

деятельности, исходя из 

 



      

 

ый конь». 

Мифологи

ческий 

словарь 

Е. Мелети

нского. 

знания

. 

информацию. представлениях 

древних людей о 

мире, оценивать 

результаты своей 

читательской 

деятельности, 

вносить коррективы, 

пользоваться 

справочными 

источниками для 

понимания и 

получения 

дополнительной 

информации, 

самостоятельно 

составлять краткую 

аннотацию. 

й книге, 

аккуратность 

при её 

использовании

. 

анализа материала 

учебника, понимание её, 

планирование 

деятельности по изучению 

темы урока, оценивание 

своей работы на уроке. 

Познавательные: анализ 

текста, выделение в нём 

главной мысли. 

Коммуникативные: 

ответы на вопросы 

учебника на основе 

художественного 

произведения. 

19 Тайская 

народная 

сказка 

«Болтлива

я птичка». 

Создание 

сказки по 

аналогии. 

Урок 

«откр

ытия» 

нового 

знания

. 

Составлять 

сказку по 

аналогии с 

данной 

сказкой. 

Прогнозировать 

содержание 

произведения, 

читать вслух с 

постепенным 

переходом на чтение 

про себя, 

увеличивать темп 

чтения вслух, 

исправляя ошибки 

при повторном 

Формирование 

системы 

нравственных 

ценностей 

(любовь к 

природе, 

гордость за 

свою страну, 

красота 

человеческих 

отношений, 

Регулятивные: 

формулирование учебной 

задачи урока в совместной 

деятельности, исходя из 

анализа материала 

учебника, понимание её, 

планирование 

деятельности по изучению 

темы урока, оценивание 

своей работы на уроке. 

Познавательные: анализ 

 



      

 

чтении текста, 

воспринимать на 

слух 

художественное 

произведение. 

уважение к 

старшим, 

ценность 

человеческой 

жизни), 

проявление 

интереса к 

чтению и 

изучению 

творчества 

разных 

народов. 

художественного текста, 

выделение в нём главной 

мысли, отбор опорных 

слов для создания 

собственного текста, 

поиск необходимой 

информации в книге, 

умение ориентироваться в 

учебной и художественной 

книге, самостоятельный и 

целенаправленный выбор 

книги. 

Коммуникативные: 

ответы на вопросы на 

основе художественного 

текста учебника, 

осмысление правил 

взаимодействия в паре и 

группе (составление плана 

совместных действий). 

20 Немецкая 

народная 

сказка 

«Три 

бабочки». 

Подготовк

а к 

спектаклю. 

Урок 

«откр

ытия» 

нового 

знания

. 

Составлять 

сказку по 

аналогии с 

данной 

сказкой. 

Распределять 

роли, 

договариватьс

Прогнозировать 

содержание 

произведения, 

читать вслух с 

постепенным 

переходом на чтение 

про себя, 

увеличивать темп 

Формирование 

системы 

нравственных 

ценностей 

(любовь к 

природе, 

гордость за 

свою страну, 

Регулятивные: 

формулирование учебной 

задачи урока в совместной 

деятельности, исходя из 

анализа материала 

учебника, понимание её, 

планирование 

деятельности по изучению 

 



      

 

я друг с 

другом. 

Инсценироват

ь 

произведение. 

чтения вслух, 

исправляя ошибки 

при повторном 

чтении текста, 

воспринимать на 

слух 

художественное 

произведение. 

красота 

человеческих 

отношений, 

уважение к 

старшим, 

ценность 

человеческой 

жизни), 

проявление 

интереса к 

чтению и 

изучению 

творчества 

разных 

народов. 

темы урока, оценивание 

своей работы на уроке. 

Познавательные: анализ 

художественного текста, 

выделение в нём главной 

мысли, отбор опорных 

слов для создания 

собственного текста, 

поиск необходимой 

информации в книге, 

умение ориентироваться в 

учебной и художественной 

книге, самостоятельный и 

целенаправленный выбор 

книги. 

Коммуникативные: 

ответы на вопросы на 

основе художественного 

текста учебника, 

осмысление правил 

взаимодействия в паре и 

группе (составление плана 

совместных действий). 

21 Семейное 

чтение. 

«Царь и 

кузнец». 

Притча.  

Урок 

«откр

ытия» 

нового 

знания

Размышлять 

над тем, что 

такое 

тщеславие, 

гнев, 

Прогнозировать 

содержание 

произведения, 

читать вслух с 

постепенным 

Формирование 

системы 

нравственных 

ценностей 

(любовь к 

Регулятивные: 

формулирование учебной 

задачи урока в совместной 

деятельности, исходя из 

анализа материала 

 



      

 

. самообладание

, терпение, 

миролюбие. 

переходом на чтение 

про себя, 

увеличивать темп 

чтения вслух, 

исправляя ошибки 

при повторном 

чтении текста, 

воспринимать на 

слух 

художественное 

произведение. 

природе, 

гордость за 

свою страну, 

красота 

человеческих 

отношений, 

уважение к 

старшим, 

ценность 

человеческой 

жизни), 

проявление 

интереса к 

чтению и 

изучению 

творчества 

разных 

народов. 

учебника, понимание её, 

планирование 

деятельности по изучению 

темы урока, оценивание 

своей работы на уроке. 

Познавательные: анализ 

художественного текста, 

выделение в нём главной 

мысли, отбор опорных 

слов для создания 

собственного текста, 

поиск необходимой 

информации в книге, 

умение ориентироваться в 

учебной и художественной 

книге, самостоятельный и 

целенаправленный выбор 

книги. 

Коммуникативные: 

ответы на вопросы на 

основе художественного 

текста учебника, 

осмысление правил 

взаимодействия в паре и 

группе (составление плана 

совместных действий). 

21. Семейное 

чтение. 

Урок 

«откр

Размышлять 

над тем, что 

Прогнозировать 

содержание 

Формирование 

системы 

Регулятивные: 

формулирование учебной 

 



      

 

«Шрамы 

на 

сердце». 

Притча. 

ытия» 

нового 

знания

. 

такое 

тщеславие, 

гнев, 

самообладание

, терпение, 

миролюбие. 

произведения, 

читать вслух с 

постепенным 

переходом на чтение 

про себя, 

увеличивать темп 

чтения вслух, 

исправляя ошибки 

при повторном 

чтении текста, 

воспринимать на 

слух 

художественное 

произведение. 

нравственных 

ценностей 

(любовь к 

природе, 

гордость за 

свою страну, 

красота 

человеческих 

отношений, 

уважение к 

старшим, 

ценность 

человеческой 

жизни), 

проявление 

интереса к 

чтению и 

изучению 

творчества 

разных 

народов. 

задачи урока в совместной 

деятельности, исходя из 

анализа материала 

учебника, понимание её, 

планирование 

деятельности по изучению 

темы урока, оценивание 

своей работы на уроке. 

Познавательные: анализ 

художественного текста, 

выделение в нём главной 

мысли, отбор опорных 

слов для создания 

собственного текста, 

поиск необходимой 

информации в книге, 

умение ориентироваться в 

учебной и художественной 

книге, самостоятельный и 

целенаправленный выбор 

книги. 

Коммуникативные: 

ответы на вопросы на 

основе художественного 

текста учебника, 

осмысление правил 

взаимодействия в паре и 

группе (составление плана 



      

 

совместных действий). 

22 Маленькие 

и большие 

секреты 

страны 

Литератур

ии. 

Обобщени

е по 

разделу. 

Урок 

систем

атизац

ии 

знаний

. 

Проверять 

себя и 

самостоятельн

о оценивать 

свои 

достижения на 

основе 

диагностическ

ой работы, 

представленно

й в учебнике. 

Умение выбирать 

книгу для 

самостоятельного 

чтения, 

ориентируясь на 

тематический и 

алфавитный 

каталоги и 

рекомендательный 

список литературы, 

оценивать 

результаты своей 

читательской 

деятельности, 

вносить коррективы. 

Пользоваться 

справочными 

источниками для 

понимания и 

получения 

дополнительной 

информации. 

Самостоятельно 

составлять краткую 

аннотацию. 

Проявление 

бережного 

отношения к 

художественно

й книге, 

аккуратность 

при её 

использовании

. 

Регулятивные: 

формулирование учебной 

задачи урока, 

планирование 

деятельности по изучению 

темы урока, оценивание 

своей работы на уроке. 

Познавательные: анализ 

прочитанного текста, 

выделение в нём главной 

мысли. 

Коммуникативные: 

ответы на вопросы на 

основе художественного 

текста, обсуждение в 

группе ответов на 

вопросы, доказательство 

своей точки зрения. 

 

23 Контрольн

ая работа 

Урок 

развив

Проверять 

умение 

Умение применять 

полученные знания 

Проявлять 

позитивное 

Знание произведений, 

умение характеризовать 

 



      

 

по разделу 

«Истоки 

литератур

ного 

творчества

» (40 мин). 

ающег

о 

контро

ля. 

работать с 

учебной и 

художественно

й книгой. 

на практике, 

оценивать результат 

своей читательской 

деятельности. 

отношение к 

чтению, к 

книге и 

осознанное 

желание 

читать. 

произведения, поиск 

необходимой информации 

в соответствии с заданием. 

        

О Родине, о подвигах, о славе (12 ч) 

24 Вводный 

урок по 

содержани

ю раздела. 

Основные 

понятия 

раздела: 

поступок, 

подвиг. 

Пословиц

ы о 

Родине. 

Урок 

«откр

ытия» 

нового 

знания

. 

Предполагать 

на основе 

названия 

раздела 

учебника, 

какие 

произведения 

будут 

рассматривать

ся в данном 

разделе. 

Определять 

смысл 

понятий: 

поступок, 

подвиг. 

Объяснять 

смысл 

пословиц. 

Прогнозировать 

содержание раздела, 

читать вслух с 

постепенным 

переходом на чтение 

про себя, 

увеличивать темп 

чтения вслух, 

исправляя ошибки 

при повторном 

чтении текста, 

воспринимать на 

слух поэтическое 

произведение. 

Воспитание 

любви к 

родине, 

гордости за 

свою страну; 

анализ 

лирических 

произведений 

в 

стихотворной 

форме 

(наблюдение, 

настроение, 

пейзаж, 

средства 

художественно

й 

выразительнос

ти). 

Регулятивные: умения 

эмоционально откликаться 

на произведения 

литературы и живописи, 

составлять план урока 

(определение темы, цели и 

задач урока, планирование 

действий по выполнению 

задач урока). 

Познавательные: умения 

анализировать лирический 

текст, находить опорные 

слова, создавать свой 

текст на основе ключевых 

слов и выражений. 

Коммуникативные: 

осмысление правил 

взаимодействия в паре и 

группе (распределение 

обязанностей, составление 

 



      

 

плана совместных 

действий, умение 

договариваться о 

совместных действиях), 

деление полномочий в 

группе при планировании 

проекта о Родине. 

25 К. Ушинск

ий 

«Отечеств

о». 

В. Песков 

«Отечеств

о». 

Сравнение 

текстов о 

Родине. 

Урок 

«откр

ытия» 

нового 

знания

. 

Строить 

высказывания 

на тему «Что 

значит для 

меня Родина». 

Подбирать 

близкие по 

смыслу слова 

к слову 

«Родина». 

Сравнивать 

тексты о 

Родине: смысл 

текстов. 

Прогнозировать 

содержание 

произведений, 

читать вслух с 

постепенным 

переходом на чтение 

про себя, 

увеличивать темп 

чтения вслух, 

исправляя ошибки 

при повторном 

чтении текста, 

воспринимать на 

слух поэтическое 

произведение. 

Воспитание 

любви к 

родине, 

гордости за 

свою страну; 

анализ 

лирических 

произведений 

в 

стихотворной 

форме 

(наблюдение, 

настроение, 

пейзаж, 

средства 

художественно

й 

выразительнос

ти). 

Регулятивные: умения 

эмоционально откликаться 

на произведения 

литературы и живописи, 

составлять план урока 

(определение темы, цели и 

задач урока, планирование 

действий по выполнению 

задач урока). 

Познавательные: умения 

анализировать лирический 

текст, находить опорные 

слова, создавать свой 

текст на основе ключевых 

слов и выражений. 

Коммуникативные: 

осмысление правил 

взаимодействия в паре и 

группе (распределение 

обязанностей, составление 

плана совместных 

 



      

 

действий, умение 

договариваться о 

совместных действиях). 

25 Н. Языков  

«Мой 

друг!..» 

А. Рылов. 

«Пейзаж с 

рекой». 

С. Романо

вский. 

«Русь». 

Сравнение 

произведе

ний 

художеств

енной 

литератур

ы и 

живописи. 

Урок 

«откр

ытия» 

нового 

знания

. 

Определять 

ритм 

стихотворения

. Читать 

выразительно 

с опорой на 

ритм 

стихотворения

. 

Рассказывать 

о картине. 

Сравнивать 

произведения 

литературы и 

живописи. 

Прогнозировать 

содержание 

произведений, 

читать вслух с 

постепенным 

переходом на чтение 

про себя, 

увеличивать темп 

чтения вслух, 

исправляя ошибки 

при повторном 

чтении текста, 

воспринимать на 

слух поэтическое 

произведение. 

Формирование 

системы 

нравственных 

ценностей. 

Регулятивные: умения 

эмоционально откликаться 

на произведения 

литературы и живописи, 

составлять план урока 

(определение темы, цели и 

задач урока, планирование 

действий по выполнению 

задач урока). 

Познавательные: умения 

анализировать лирический 

текст, находить опорные 

слова. 

Коммуникативные: 

осмысление правил 

взаимодействия в паре и 

группе. 

 

26 Александр 

Невский. 

Подготовк

а 

сообщения 

о святом 

Александр

е Невском. 

Урок 

«откр

ытия» 

нового 

знания

. 

Рассуждать о 

том, что такое 

подвиг. 

Находить в 

научно-

познавательно

й литературе 

необходимую 

Умение читать вслух 

с постепенным 

переходом на чтение 

про себя, 

увеличивать темп 

чтения вслух, 

исправляя ошибки 

при повторном 

Формирование 

системы 

нравственных 

ценностей. 

Регулятивные: умения 

эмоционально откликаться 

на произведения 

литературы и живописи, 

составлять план урока. 

Познавательные: умения 

анализировать лирический 

текст, находить опорные 

 



      

 

В. Серов 

«Ледовое 

побоище».  

информацию 

для 

подготовки 

сообщения. 

Рассказывать 

о картине, об 

изображённом 

на ней 

событии. 

чтении текста, 

воспринимать на 

слух поэтическое 

произведение. 

слова, создавать свой 

текст на основе ключевых 

слов и выражений. 

Коммуникативные: 

осмысление правил 

взаимодействия в паре и 

группе (распределение 

обязанностей, составление 

плана совместных 

действий, умение 

договариваться о 

совместных действиях), 

разделение полномочий в 

группе при планировании 

проекта о Родине. 

27 Н. Кончало

вская. 

«Слово о 

побоище 

ледовом». 

Урок 

«откр

ытия» 

нового 

знания

. 

Рассуждать о 

том, что такое 

подвиг. 

Находить в 

научно-

познавательно

й литературе 

необходимую 

информацию 

для 

подготовки 

сообщения. 

Рассказывать 

Умение читать вслух 

с постепенным 

переходом на чтение 

про себя, 

увеличивать темп 

чтения вслух, 

исправляя ошибки 

при повторном 

чтении текста, 

воспринимать на 

слух поэтическое 

произведение. 

Формирование 

системы 

нравственных 

ценностей. 

Регулятивные: умение 

эмоционально откликаться 

на произведения 

литературы и живописи, 

составлять план урока. 

Познавательные: умение 

анализировать лирический 

текст, находить опорные 

слова, создавать свой 

текст на основе ключевых 

слов и выражений. 

Коммуникативные: 

осмысление правил 

 



      

 

о картине, об 

изображённом 

на ней 

событии. 

взаимодействия в паре и 

группе (распределение 

обязанностей, составление 

плана совместных 

действий, умение 

договариваться о 

совместных действиях), 

разделение полномочий в 

группе при планировании 

проекта о Родине. 

28 Дмитрий 

Донской. 

Куликовск

ая битва. 

Подготовк

а 

сообщения 

о Дмитрии 

Донском. 

Урок 

«откр

ытия» 

нового 

знания

. 

Рассуждать о 

том, что такое 

подвиг. 

Находить в 

научно-

познавательно

й литературе 

необходимую 

информацию 

для 

подготовки 

сообщения. 

Рассказывать о 

картине, об 

изображённом 

на ней 

событии. 

Умение читать вслух 

с постепенным 

переходом на чтение 

про себя, 

увеличивать темп 

чтения вслух, 

исправляя ошибки 

при повторном 

чтении текста, 

воспринимать на 

слух поэтическое 

произведение. 

Осмысление 

темы «Что 

значит для 

меня моя 

Родина». 

Регулятивные: умение 

эмоционально откликаться 

на произведения 

литературы и живописи, 

составлять план урока. 

Познавательные: умение 

анализировать лирический 

текст, находить опорные 

слова, создавать свой 

текст на основе ключевых 

слов и выражений. 

Коммуникативные: 

осмысление правил 

взаимодействия в паре и 

группе (распределение 

обязанностей, составление 

плана совместных 

действий, умение 

 



      

 

договариваться о 

совместных действиях), 

разделение полномочий в 

группе при планировании 

проекта о Родине. 

29 Историчес

кая песня. 

Ф. Глинка 

«Солдатск

ая песнь». 

Урок 

«откр

ытия» 

нового 

знания

. 

Назвать 

особенности 

исторической 

песни. 

Определять 

ритм 

стихотворения

. Читать 

выразительно 

с опорой на 

ритм 

стихотворения

. 

Умение читать вслух 

с постепенным 

переходом на чтение 

про себя, 

увеличивать темп 

чтения вслух, 

исправляя ошибки 

при повторном 

чтении текста, 

воспринимать на 

слух поэтическое 

произведение. 

Осмысление 

темы «Что 

значит для 

меня моя 

Родина». 

Регулятивные: умения 

эмоционально откликаться 

на произведения 

литературы и живописи, 

составлять план урока 

(определение темы, цели и 

задач урока, планирование 

действий по выполнению 

задач урока). 

Познавательные: умения 

анализировать лирический 

текст, находить опорные 

слова, создавать свой 

текст на основе ключевых 

слов и выражений. 

Коммуникативные: 

осмысление правил 

взаимодействия в паре и 

группе (распределение 

обязанностей, составление 

плана совместных 

действий, умение 

договариваться о 

 



      

 

совместных действиях). 

30 Великая 

Отечестве

нная война 

1941 – 

1945 

годов. 

Р. Рождес

твенский  

«Реквием»

. 

Урок 

«откр

ытия» 

нового 

знания

. 

Строить 

высказывания 

на тему «Что 

значит для 

меня Родина». 

Подбирать 

близкие по 

смыслу слова 

к слову 

«Родина». 

Определять 

ритм 

стихотворения

. Читать 

выразительно 

с опорой на 

ритм 

стихотворения

. 

Умение читать вслух 

с постепенным 

переходом на чтение 

про себя, 

увеличивать темп 

чтения вслух, 

исправляя ошибки 

при повторном 

чтении текста, 

воспринимать на 

слух поэтическое 

произведение. 

Осмысление 

темы «Что 

значит для 

меня моя 

Родина». 

Регулятивные: умения 

эмоционально откликаться 

на произведения 

литературы и живописи, 

составлять план урока. 

Познавательные: умения 

анализировать лирический 

текст, находить опорные 

слова, создавать свой 

текст на основе ключевых 

слов и выражений. 

Коммуникативные: 

осмысление правил 

взаимодействия в паре и 

группе (распределение 

обязанностей, составление 

плана совместных 

действий, умение 

договариваться о 

совместных действиях), 

разделение полномочий в 

группе при планировании 

проекта о Родине. 

 

31 А. Приста

вкин 

«Портрет 

отца». 

Урок 

«откр

ытия» 

нового 

Сравнивать 

произведения 

литературы и 

живописи. 

Умение читать вслух 

с постепенным 

переходом на чтение 

про себя, 

Осмысление 

темы «Что 

значит для 

меня моя 

Регулятивные: умения 

эмоционально откликаться 

на произведения 

литературы и живописи, 

 



      

 

В. Костец

кий 

«Возвраще

ние». 

знания

. 

Читать вслух и 

про себя. 

Рассказывать о 

картине, об 

изображённом 

на ней 

событии. 

увеличивать темп 

чтения вслух, 

исправляя ошибки 

при повторном 

чтении текста, 

воспринимать на 

слух поэтическое 

произведение. 

Родина». составлять план урока. 

Познавательные: умения 

анализировать лирический 

текст, находить опорные 

слова, создавать свой 

текст на основе ключевых 

слов и выражений. 

Коммуникативные: 

осмысление правил 

взаимодействия в паре и 

группе (распределение 

обязанностей, составление 

плана совместных 

действий, умение 

договариваться о 

совместных действиях). 

32 Е.Благинин

а 

«Папе на 

фронт». 

В.Лактион

ов 

«Письмо с 

фронта». 

Сравнение 

произведе

ния 

живописи 

Урок 

«откр

ытия» 

нового 

знания

. 

Определять 

ритм 

стихотворения

. Читать 

выразительно 

с опорой на 

ритм 

стихотворения

. Выполнять 

творческий 

пересказ; 

рассказывать 

Умение читать вслух 

с постепенным 

переходом на чтение 

про себя, 

увеличивать темп 

чтения вслух, 

исправляя ошибки 

при повторном 

чтении текста, 

воспринимать на 

слух поэтическое 

произведение, 

Осмысление 

темы «Что 

значит для 

меня моя 

Родина». 

Регулятивные: умения 

эмоционально откликаться 

на произведения 

литературы и живописи, 

составлять план урока. 

Познавательные: умения 

анализировать лирический 

текст, находить опорные 

слова, создавать свой 

текст на основе ключевых 

слов и выражений. 

Коммуникативные: 

 



      

 

и 

литератур

ы. 

от лица разных 

героев 

произведения. 

Сравнивать 

произведения 

литературы и 

живописи. 

сравнивать 

произведения 

разных жанров. 

осмысление правил 

взаимодействия в паре и 

группе, деление 

обязанностей в группе при 

планировании проекта о 

Родине. 

33 Ф. Семяно

вский. 

Фронтовое 

детство. 

Фотографи

я – 

источник 

получения 

информац

ии. 

Урок 

«откр

ытия» 

нового 

знания

. 

Читать вслух 

и про себя. 

Выполнять 

творческий 

пересказ; 

рассказывать 

от лица разных 

героев 

произведения. 

Умение читать вслух 

с постепенным 

переходом на чтение 

про себя, 

увеличивать темп 

чтения вслух, 

исправляя ошибки 

при повторном 

чтении текста, 

воспринимать на 

слух поэтическое 

произведение, 

сравнивать 

произведения 

разных жанров. 

Формирование 

системы 

нравственных 

ценностей 

(любовь к 

Родине, 

гордость за 

свою страну). 

Регулятивные: умения 

эмоционально откликаться 

на произведения 

литературы и живописи, 

составлять план урока. 

Познавательные: умения 

анализировать лирический 

текст, находить опорные 

слова, создавать свой 

текст на основе ключевых 

слов и выражений. 

Коммуникативные: 

осмысление правил 

взаимодействия в паре и 

группе, деление 

обязанностей в группе при 

планировании проекта о 

Родине. 

 

34 Маленькие 

и большие 

секреты 

Урок 

систем

атизац

Подбирать 

близкие слова 

к слову 

Умение читать вслух 

с постепенным 

переходом на чтение 

Формирование 

системы 

нравственных 

Регулятивные: умения 

эмоционально откликаться 

на произведения 

37 



      

 

страны 

Литератур

ии. 

Обобщени

е по 

разделу «О 

Родине, о 

подвигах, 

о славе». 

ии 

знаний

. 

«Родина». 

Находить в 

научно-

познавательно

й литературе 

необходимую 

информацию 

для 

подготовки 

сообщения. 

Проверять 

себя и 

самостоятельн

о оценивать 

свои 

достижения на 

основе 

диагностическ

ой работы, 

представленно

й в учебнике. 

про себя, 

увеличивать темп 

чтения вслух, 

исправляя ошибки 

при повторном 

чтении текста, 

воспринимать на 

слух поэтическое 

произведение. 

ценностей 

(любовь к 

Родине, 

гордость за 

свою страну). 

литературы и живописи, 

составлять план урока 

(определение темы, цели и 

задач урока, планирование 

действий по выполнению 

задач урока). 

Познавательные: умения 

анализировать лирический 

текст, находить опорные 

слова. 

Коммуникативные: 

осмысление правил 

взаимодействия в паре и 

группе (распределение 

обязанностей, составление 

плана совместных 

действий, умение 

договариваться о 

совместных действиях). 

35 Проверочн

ая работа 

по разделу 

« О 

Родине, о 

подвигах, 

о славе» 

Урок 

провер

ки 

знаний

. 

Проверять 

умения 

работать с 

учебной и 

художественно

й книгой. 

Умение применять 

полученные знания 

на практике, 

оценивать результат 

своей читательской 

деятельности. 

Проявлять 

позитивное 

отношение к 

чтению, к 

книге и 

осознанное 

желание 

Знание произведений, 

умение характеризовать 

произведения, поиск 

необходимой информации 

в соответствии с заданием. 

 



      

 

(40 мин). читать. 

Жить по совести, любя друг друга (14ч)  

36 Вводный 

урок по 

содержани

ю раздела. 

Основные 

понятия 

раздела: 

ответствен

ность, 

совесть. 

 

Урок 

«откр

ытия» 

нового 

знания

. 

Предполагать 

на основе 

названия 

раздела, какие 

произведения 

будут 

изучаться.  

Прогнозировать 

содержание раздела, 

чтение вслух с 

постепенным 

переходом на чтение 

про себя, восприятие 

на слух 

художественных 

произведений. 

Осмысление 

понятий: 

ответственно

сть, 

честность, 

верность 

слову,  

совесть, 

взаимопонима

ние, уважение 

к старшему, 

любовь, 

сопереживани

е. 

Регулятивные: 

формулирование, исходя 

из анализа материала 

учебника, учебной задачи 

урока в совместной 

деятельности, 

планирование вместе с 

учителем деятельности по 

изучению темы урока, 

оценивание своей работы 

на уроке. 

Познавательные: поиск 

необходимой информации 

в книге, умение 

ориентироваться в 

учебной и художественной 

книге, самостоятельный и 

целенаправленный выбор 

книги. 

Коммуникативные: 

ответы на вопросы 

учебника, осмысление 

правил взаимодействия в 

паре и группе 

(распределение 

обязанностей, составление 

 



      

 

плана совместных 

действий, умение 

договариваться о 

совместных действиях). 

37 А.Н.Толст

ой 

«Детство 

Никиты». 

Смысл 

произведе

ния. 

Урок 

«откр

ытия» 

нового 

знания

. 

Определять 

смысл 

понятий: 

ответственнос

ть, совесть. 

Рассуждать о 

том, похож ли 

Никита на нас, 

наших друзей; 

о том, какие 

качества мы 

ценим в 

людях. 

Использование 

разных видов чтения 

(изучающее 

(смысловое), 

выборочное, 

поисковое), умение 

осознанно 

воспринимать и 

оценивать 

содержание и 

специфику 

различных текстов, 

участвовать в их 

обсуждении, давать 

и обосновывать 

нравственную 

оценку героев. 

Воспитание 

чувства 

гордости за 

свою Родину, 

её историю, 

народ, 

становление 

гуманистическ

их и 

демократическ

их ценностных 

ориентаций 

многонациона

льного 

российского 

общества. 

Регулятивные: 

формулирование, исходя 

из анализа материала 

учебника, учебной задачи 

урока в совместной 

деятельности, 

планирование вместе с 

учителем деятельности по 

изучению темы урока, 

оценивание своей работы 

на уроке. 

Познавательные: анализ 

художественного текста, 

выделение в нём главной 

мысли, отбор опорных 

слов для создания 

собственного текста, 

поиск необходимой 

информации в книге, 

умение ориентироваться в 

учебной и художественной 

книге, самостоятельный и 

целенаправленный выбор 

книги. 

 



      

 

Коммуникативные: 

ответы на вопросы 

учебника, осмысление 

правил взаимодействия в 

паре и группе 

(распределение 

обязанностей, составление 

плана совместных 

действий, умение 

договариваться о 

совместных действиях). 

38 А.Н.Толст

ой 

«Детство 

Никиты». 

Герои 

произведе

ния.  

Урок 

«откр

ытия» 

нового 

знания

. 

Читать вслух 

и про себя. 

Характеризов

ать героев 

рассказа; 

называть их 

качества. 

Объяснять 

смысл их 

поступков. 

Сравнивать 

прозаические 

и поэтические 

тексты на одну 

и ту же тему. 

Использование 

разных видов чтения 

(изучающее 

(смысловое), 

выборочное, 

поисковое), умение 

осознанно 

воспринимать и 

оценивать 

содержание и 

специфику 

различных текстов, 

участвовать в их 

обсуждении, давать 

и обосновывать 

нравственную 

оценку героев. 

Воспитание 

чувства 

гордости за 

свою Родину, 

её историю, 

народ, 

становление 

гуманистическ

их и 

демократическ

их ценностных 

ориентаций 

многонациона

льного 

российского 

общества. 

Регулятивные: 

формулирование, исходя 

из анализа материала 

учебника, учебной задачи 

урока в совместной 

деятельности, 

планирование вместе с 

учителем деятельности по 

изучению темы урока, 

оценивание своей работы 

на уроке. 

Познавательные: анализ 

научно-познавательного  

текста, выделение в нём 

главной мысли. 

Коммуникативные: 

ответы на вопросы 

 



      

 

учебника на основе 

научно-познавательной 

статьи учебника и 

художественного 

произведения, обсуждение 

в паре ответов на вопросы, 

доказательство своей 

точки зрения. 

39 И.Суриков 

«Детство». 

Сравнение 

прозаическ

ого и 

поэтическ

ого 

текстов на 

одну тему. 

Урок 

«откр

ытия» 

нового 

знания

. 

Сравнивать 

прозаические 

и поэтические 

тексты на одну 

и ту же тему. 

Использование 

разных видов чтения 

(изучающее 

(смысловое), 

выборочное, 

поисковое), умения 

различать 

стихотворный и 

прозаический 

тексты, осознанно 

воспринимать и 

оценивать 

содержание и 

специфику 

различных текстов, 

участвовать в их 

обсуждении, давать 

и обосновывать 

нравственную 

оценку поступков 

Воспитание 

чувства 

гордости за 

свою Родину, 

её историю, 

народ. 

Регулятивные: 

формулирование, исходя 

из анализа материала 

учебника, учебной задачи 

урока в совместной 

деятельности, 

планирование вместе с 

учителем деятельности по 

изучению темы урока, 

оценивание своей работы 

на уроке. 

Познавательные: анализ 

научно-познавательного  

текста, выделение в нём 

главной мысли. 

Коммуникативные: 

ответы на вопросы 

учебника на основе 

научно-познавательной 

статьи учебника и 

 



      

 

героев. художественного 

произведения, обсуждение 

в паре ответов на вопросы, 

доказательство своей 

точки зрения. 

40 А.Гайдар 

«Тимур и 

его 

команда».  

Урок 

«откр

ытия» 

нового 

знания

. 

Расширить 

знания о 

творчестве 

А.П. Гайдара, 

анализировать 

поступки 

героев, 

воспитывать 

интерес к 

тимуровскому 

движению. 

Использование 

разных видов чтения 

(изучающее 

(смысловое), 

выборочное, 

поисковое), умение 

осознанно 

воспринимать и 

оценивать 

содержание и 

специфику 

различных текстов, 

участвовать в их 

обсуждении, давать 

и обосновывать 

нравственную 

оценку героев. 

Воспитание 

чувства 

гордости за 

свою Родину, 

её историю, 

народ. 

Регулятивные: 

формулирование, исходя 

из анализа материала 

учебника, учебной задачи 

урока в совместной 

деятельности, 

планирование вместе с 

учителем деятельности по 

изучению темы урока, 

оценивание своей работы 

на уроке. 

Познавательные: анализ 

научно-познавательного  

текста, выделение в нём 

главной мысли. 

Коммуникативные: 

ответы на вопросы 

учебника на основе 

научно-познавательной 

статьи учебника и 

художественного 

произведения, обсуждение 

в паре ответов на вопросы, 

 



      

 

доказательство своей 

точки зрения. 

 41. А.Гайдар 

«Тимур и 

его 

команда». 

Смысл 

произведе

ния. 

Урок 

«откр

ытия» 

нового 

знания

. 

Читать вслух 

и про себя. 

Характеризов

ать героев; 

называть их 

качества. 

Объяснять 

смысл их 

поступков. 

Использование 

разных видов чтения 

(изучающее 

(смысловое), 

выборочное, 

поисковое), 

осознанно 

воспринимать и 

оценивать 

содержание и 

специфику 

различных текстов, 

участвовать в их 

обсуждении, давать 

и обосновывать 

нравственную 

оценку поступков 

героев. 

Воспитание 

чувства 

гордости за 

свою Родину, 

её историю, 

народ. 

Регулятивные: 

формулирование, исходя 

из анализа материала 

учебника, учебной задачи 

урока в совместной 

деятельности, 

планирование вместе с 

учителем деятельности по 

изучению темы урока, 

оценивание своей работы 

на уроке. 

Познавательные: анализ 

научно-познавательного  

текста, выделение в нём 

главной мысли. 

Коммуникативные: 

ответы на вопросы 

учебника на основе 

художественного 

произведения, обсуждение 

в паре ответов на вопросы 

учебника, доказательство 

своей точки зрения. 

 

42 А.Гайдар 

«Тимур и 

его 

Урок 

«откр

ытия» 

Читать вслух 

и про себя. 

Характеризов

Использование 

разных видов чтения 

(изучающее 

Воспитание 

чувства 

гордости за 

Регулятивные: 

формулирование, исходя 

из анализа материала 

 



      

 

команда». 

Создание 

текста по 

аналогии. 

нового 

знания

. 

ать героев 

рассказа; 

называть их 

качества. 

Составлять 

текст по 

аналогии с 

данным. 

Рассуждать о 

том, какие 

качества 

прежде всего 

ценятся в 

людях.  

(смысловое), 

выборочное, 

поисковое), 

осознанно 

воспринимать и 

оценивать 

содержание и 

специфику 

различных текстов, 

участвовать в их 

обсуждении, давать 

и обосновывать 

нравственную 

оценку поступков 

героев. 

свою Родину, 

её историю, 

народ. 

учебника, учебной задачи 

урока в совместной 

деятельности, 

планирование вместе с 

учителем деятельности по 

изучению темы урока, 

оценивание своей работы 

на уроке. 

Познавательные: анализ 

научно-познавательного  

текста, выделение в нём 

главной мысли. 

Коммуникативные: 

ответы на вопросы 

учебника на основе 

художественного 

произведения, обсуждение 

в паре ответов на вопросы 

учебника, доказательство 

своей точки зрения. 

43 М.Зощенко 

«Самое 

главное». 

Смысл 

рассказа. 

Урок 

«откр

ытия» 

нового 

знания

. 

Читать вслух 

и про себя. 

Характеризов

ать героев 

рассказа; 

называть их 

качества. 

Объяснять 

Использование 

разных видов чтения 

(изучающее 

(смысловое), 

выборочное, 

поисковое), умения 

осознанно 

воспринимать и 

Воспитание 

чувства 

гордости за 

свою Родину, 

её историю, 

народ. 

Регулятивные: 

формулирование, исходя 

из анализа материала 

учебника, учебной задачи 

урока в совместной 

деятельности, 

планирование вместе с 

учителем деятельности по 

 



      

 

смысл их 

поступков. 

оценивать 

содержание и 

специфику 

юмористических 

текстов, участвовать 

в их обсуждении, 

давать и 

обосновывать 

нравственную 

оценку поступков 

героев. 

изучению темы урока, 

оценивание своей работы 

на уроке. 

Познавательные: анализ 

научно-познавательного  

текста, выделение в нём 

главной мысли. 

Коммуникативные: 

ответы на вопросы 

учебника на основе 

художественного 

произведения, обсуждение 

в паре ответов на вопросы 

учебника, доказательство 

своей точки зрения. 

44 

 

И.Пивовар

ова 

«Смеялись 

мы – хи-

хи…» 

Соотнесен

ие 

содержани

я текста с 

пословице

й.  

Уроки 

«откр

ытия» 

нового 

знания

. 

Читать вслух 

и про себя. 

Характеризов

ать героев 

рассказа; 

называть их 

качества. 

Объяснять 

смысл их 

поступков. 

Соотносить 

содержание 

текста и 

Использование 

разных видов чтения 

(изучающее 

(смысловое), 

выборочное, 

поисковое), умения 

осознанно 

воспринимать и 

оценивать 

содержание и 

специфику 

юмористических 

текстов, участвовать 

Становление 

гуманистическ

их ценностных 

ориентаций. 

Регулятивные: 

формулирование, исходя 

из анализа материала 

учебника, учебной задачи 

урока в совместной 

деятельности, 

планирование вместе с 

учителем деятельности по 

изучению темы урока, 

оценивание своей работы 

на уроке. 

Познавательные: анализ 

научно-познавательного  

 



      

 

пословицу. в их обсуждении, 

давать и 

обосновывать 

нравственную 

оценку поступков 

героев. 

текста, выделение в нём 

главной мысли. 

Коммуникативные: 

ответы на вопросы 

учебника на основе 

художественного 

произведения, обсуждение 

в паре ответов на вопросы 

учебника, доказательство 

своей точки зрения. 

45 Н.Носов 

«Дневник 

Коли 

Синицына

». 

Урок 

«откр

ытия» 

нового 

знания

. 

Читать вслух 

и про себя. 

Характеризов

ать героев 

рассказа; 

называть их 

качества. 

Объяснять 

смысл их 

поступков. 

Соотносить 

содержание 

текста и 

пословицу. 

Использование 

разных видов чтения 

(изучающее 

(смысловое), 

выборочное, 

поисковое), умения 

осознанно 

воспринимать и 

оценивать 

содержание и 

специфику 

юмористических 

текстов, участвовать 

в их обсуждении, 

давать и 

обосновывать 

нравственную 

оценку поступков 

Становление 

гуманистическ

их ценностных 

ориентаций. 

Регулятивные: 

формулирование, исходя 

из анализа материала 

учебника, учебной задачи 

урока в совместной 

деятельности, 

планирование вместе с 

учителем деятельности по 

изучению темы урока, 

оценивание своей работы 

на уроке. 

Познавательные: анализ 

научно-познавательного  

текста, выделение в нём 

главной мысли. 

Коммуникативные: 

ответы на вопросы 

учебника на основе 

 



      

 

героев. художественного 

произведения, обсуждение 

в паре ответов на вопросы 

учебника, доказательство 

своей точки зрения. 

46 Самостоят

ельное 

чтение. 

Н.Носов 

«Метро». 

Особеннос

ти 

юмористи

ческого 

текста. 

Урок 

«откр

ытия» 

нового 

знания

. 

Выявлять 

особенности 

юмористическ

ого текста. 

Характеризов

ать героев 

рассказа. 

Использование 

разных видов чтения 

(изучающее 

(смысловое), 

выборочное, 

поисковое), умения 

осознанно 

воспринимать и 

оценивать 

содержание и 

специфику 

юмористических 

текстов, участвовать 

в их обсуждении, 

давать и 

обосновывать 

нравственную 

оценку поступков 

героев. 

Воспитание 

чувства 

гордости за 

свою Родину, 

её историю, 

народ. 

Регулятивные: 

формулирование учебной 

задачи урока, 

планирование 

деятельности по изучению 

темы урока, оценивание 

своей работы на уроке. 

Познавательные: анализ 

научно-познавательного 

текста, выделение в нём 

главной мысли. 

Коммуникативные: 

ответы на вопросы на 

основе художественного 

текста, обсуждение в 

группе ответов на 

вопросы, доказательство 

своей точки зрения. 

 

47 Семейное 

чтение. 

В.Драгунск

ий «…Бы». 

Урок 

«откр

ытия» 

нового 

Выявлять 

особенности 

юмористическ

ого текста. 

Использование 

разных видов чтения 

(изучающее 

(смысловое), 

Воспитание 

чувства 

гордости за 

свою Родину, 

Регулятивные: 

формулирование учебной 

задачи урока, 

планирование 

 



      

 

Смысл 

рассказа. 

знания

. 

Характеризов

ать героев 

рассказа. 

выборочное, 

поисковое), умения 

осознанно 

воспринимать и 

оценивать 

содержание и 

специфику 

юмористических 

текстов, участвовать 

в их обсуждении, 

давать и 

обосновывать 

нравственную 

оценку поступков 

героев. 

её историю, 

народ. 

деятельности по изучению 

темы урока, оценивание 

своей работы на уроке. 

Познавательные: анализ 

научно-познавательного 

текста, выделение в нём 

главной мысли. 

Коммуникативные: 

ответы на вопросы на 

основе художественного 

текста, обсуждение в 

группе ответов на 

вопросы, доказательство 

своей точки зрения. 

48 Маленькие 

и большие 

секреты 

страны 

Литератур

ии. 

Обобщени

е по 

разделу. 

Урок 

систем

атизац

ии 

знаний

. 

Проверять 

себя и 

самостоятельн

о оценивать 

свои 

достижения на 

основе 

диагностическ

ой работы, 

представленно

й в учебнике. 

Обсуждать в 

группе, что 

Умение работать с 

текстом по 

изученному разделу. 

Воспитание 

чувства 

гордости за 

свою Родину, 

её историю, 

народ. 

Регулятивные: 

формулирование учебной 

задачи урока, 

планирование 

деятельности по изучению 

темы урока, оценивание 

своей работы на уроке. 

Познавательные: анализ 

прочитанного текста, 

выделение в нём главной 

мысли. 

Коммуникативные: 

ответы на вопросы на 

 



      

 

такое 

ответственнос

ть, 

взаимопонима

ние 

любовь,  

сопереживани

е. 

основе художественного 

текста, обсуждение в 

группе ответов на 

вопросы, доказательство 

своей точки зрения. 

49 Контрольн

ая работа 

по разделу 

«Жить по 

совести, 

любя друг 

друга» (40 

мин). 

Урок 

развив

ающег

о 

контро

ля. 

Проверка 

знаний по теме 

«Жить по 

совести, любя 

друг друга». 

Работать с 

содержанием текста 

по изученному 

разделу. 

Проявлять 

понимание 

сущности 

усвоенного, 

адекватно 

реагировать на 

трудности. 

Осуществлять 

взаимопроверку и 

самооценку при 

выполнении учебного 

задания. 

 

Литературная сказка (21 ч) 

50 Вводный 

урок по 

содержани

ю раздела. 

Основные 

понятия 

раздела: 

отзыв на 

книгу, 

переводна

я 

Урок 

«откр

ытия» 

нового 

знания

. 

Предполагать 

на основе 

названия 

раздела 

учебника, 

какие 

произведения 

будут 

изучаться. 

Определять 

конкретный 

Прогнозировать 

содержание раздела, 

достижение 

необходимого для 

продолжения 

образования уровня 

читательской 

компетентности, 

общего речевого 

развития, т.е. 

овладение техникой 

Проявление 

бережного 

отношения к 

художественно

й книге. 

Регулятивные: 

формулирование, исходя 

из анализа материала 

учебника, учебной задачи 

урока в совместной 

деятельности, 

планирование вместе с 

учителем деятельности по 

изучению темы урока, 

оценивание своей работы 

на уроке. 

 



      

 

литература

.  

смысл 

понятий: 

отзыв на 

книгу, 

переводная 

литература. 

чтения вслух и про 

себя, 

элементарными 

приёмами 

интерпретации, 

анализа и 

преобразования 

художественных и 

научно-популярных 

и учебных текстов с 

использованием 

элементарных 

литературоведчески

х понятий. 

Познавательные: 

размышление о 

нравственных ценностях 

(терпение, трудолюбие, 

забота о ближнем) 

литературных сказок 

русских и зарубежных 

писателей. 

Коммуникативные: 

ответы на вопросы на 

основе художественного 

текста, обсуждение в паре 

ответов на вопросы 

учителя, доказательство 

своей точки зрения. 

51 Собирател

и русских 

народных 

сказок: 

А.Афанась

ев, В.Даль, 

К.Ушинск

ий, 

Л.Н.Толст

ой. 

Урок 

«откр

ытия» 

нового 

знания

. 

Познакомить с 

писателями – 

собирателями 

сказок, 

пополнять 

словарный 

запас. 

Достижение 

необходимого для 

продолжения 

образования уровня 

читательской 

компетентности, 

общего речевого 

развития, т.е. 

овладение техникой 

чтения вслух и про 

себя. 

Проявление 

бережного 

отношения к 

художественно

й книге. 

Регулятивные: 

формулирование, исходя 

из анализа материала 

учебника, учебной задачи 

урока в совместной 

деятельности, 

планирование вместе с 

учителем деятельности по 

изучению темы урока, 

оценивание своей работы 

на уроке. 

Познавательные: 

размышление о 

 



      

 

нравственных ценностях 

(терпение, трудолюбие, 

забота о ближнем).  

Коммуникативные: 

ответы на вопросы на 

основе художественного 

текста, обсуждение в паре 

ответов на вопросы 

учителя, доказательство 

своей точки зрения. 

52 Вильгельм 

и Якоб 

Гримм – 

собирател

и 

немецких 

народных  

сказок.  

Урок 

«откр

ытия» 

нового 

знания

. 

Знакомиться с 

творчеством 

братьев 

Гримм. 

Выявлять 

особенности 

немецких 

народных 

сказок. 

Достижение 

необходимого для 

продолжения 

образования уровня 

читательской 

компетентности, 

общего речевого 

развития, т.е. 

овладение техникой 

чтения вслух и про 

себя, 

элементарными 

приёмами 

интерпретации, 

анализа и 

преобразования 

художественных и 

научно-популярных 

Проявление 

бережного 

отношения к 

художественно

й книге. 

Регулятивные: 

формулирование, исходя 

из анализа материала 

учебника, учебной задачи 

урока в совместной 

деятельности, 

планирование вместе с 

учителем деятельности по 

изучению темы урока, 

оценивание своей работы 

на уроке. 

Познавательные: 

размышление о 

нравственных ценностях 

(терпение, трудолюбие, 

забота о ближнем) 

литературных сказок 

русских и зарубежных 

 



      

 

и учебных текстов с 

использованием 

элементарных 

литературоведчески

х понятий. 

писателей, умение 

оперировать понятиями: 

предисловие, зачин, особая 

структура сказки, 

характеристика героев 

сказки, текст 

повествовательного 

характера. 

Коммуникативные: 

ответы на вопросы на 

основе художественного 

текста, обсуждение в паре 

ответов на вопросы 

учителя, доказательство 

своей точки зрения. 

53 

 

Братья 

Гримм 

«Белоснеж

ка и семь 

гномов». 

Особеннос

ти 

зарубежно

й 

литератур

ной 

сказки. 

Урок 

«откр

ытия» 

нового 

знания

. 

Характеризов

ать героев 

сказки; 

называть 

качества 

героев сказки. 

Обсуждать в 

группе, что 

такое 

гордость и 

зависть. 

Достижение 

необходимого для 

продолжения 

образования уровня 

читательской 

компетентности, 

общего речевого 

развития, т.е. 

овладение техникой 

чтения вслух и про 

себя, 

элементарными 

приёмами 

Проявление 

бережного 

отношения к 

художественно

й книге. 

Регулятивные: 

формулирование, исходя 

из анализа материала 

учебника, учебной задачи 

урока в совместной 

деятельности, 

планирование вместе с 

учителем деятельности по 

изучению темы урока, 

оценивание своей работы 

на уроке. 

Познавательные: 

размышление о 

 



      

 

интерпретации, 

анализа и 

преобразования 

художественных и 

научно-популярных 

и учебных текстов с 

использованием 

элементарных 

литературоведчески

х понятий. 

нравственных ценностях 

(терпение, трудолюбие, 

забота о ближнем) 

литературных сказок 

русских и зарубежных 

писателей, умение 

оперировать понятиями: 

предисловие, зачин, особая 

структура сказки, 

характеристика героев 

сказки, текст 

повествовательного 

характера. 

Коммуникативные: 

ответы на вопросы на 

основе художественного 

текста, обсуждение в паре 

ответов на вопросы 

учителя, доказательство 

своей точки зрения. 

54 Братья 

Гримм 

«Белоснеж

ка и семь 

гномов». 

Герои 

литератур

ной 

Урок 

«откр

ытия» 

нового 

знания

. 

Характеризов

ать героев 

сказки; 

называть 

качества 

героев сказки. 

Обсуждать в 

группе, что 

Достижение 

необходимого для 

продолжения 

образования уровня 

читательской 

компетентности, 

общего речевого 

развития, т.е. 

Проявление 

бережного 

отношения к 

художественно

й книге. 

Регулятивные: 

формулирование, исходя 

из анализа материала 

учебника, учебной задачи 

урока в совместной 

деятельности, 

планирование вместе с 

учителем деятельности по 

 



      

 

сказки. такое 

гордость и 

зависть. 

Отрабатыват

ь навыки 

выразительног

о чтения. 

овладение техникой 

чтения вслух и про 

себя, 

элементарными 

приёмами 

интерпретации, 

анализа и 

преобразования 

художественных и 

научно-популярных 

и учебных текстов с 

использованием 

элементарных 

литературоведчески

х понятий. 

изучению темы урока, 

оценивание своей работы 

на уроке. 

Познавательные: 

размышление о 

нравственных ценностях 

(терпение, трудолюбие, 

забота о ближнем) 

литературных сказок 

русских и зарубежных 

писателей, умение 

оперировать понятиями: 

предисловие, зачин, особая 

структура сказки, 

характеристика героев 

сказки, текст 

повествовательного 

характера. 

Коммуникативные: 

ответы на вопросы на 

основе художественного 

текста, обсуждение в паре 

ответов на вопросы 

учителя, доказательство 

своей точки зрения. 

55 Шарль 

Перро – 

собиратель 

Урок 

«откр

ытия» 

Знакомиться с 

творчеством 

Ш. Перро. 

Прогнозирование 

урока, достижение 

необходимого для 

Проявление 

бережного 

отношения к 

Регулятивные: 

формулирование, исходя 

из анализа материала 

 



      

 

народных 

сюжетов. 

Сказки. 

нового 

знания

. 

Выявлять 

особенности 

народной и 

литературной 

сказки. 

продолжения 

образования уровня 

читательской 

компетентности, 

общего речевого 

развития, т.е. 

овладение техникой 

чтения вслух и про 

себя, 

элементарными 

приёмами 

интерпретации, 

анализа и 

преобразования 

художественных и 

научно-популярных 

и учебных текстов с 

использованием 

элементарных 

литературоведчески

х понятий. 

художественно

й книге. 

учебника, учебной задачи 

урока в совместной 

деятельности, 

планирование вместе с 

учителем деятельности по 

изучению темы урока, 

оценивание своей работы 

на уроке. 

Познавательные: 

размышление о 

нравственных ценностях 

(терпение, трудолюбие, 

забота о ближнем) 

литературных сказок 

зарубежных писателей, 

умение оперировать 

понятиями: литературная 

сказка, авторская сказка, 

текст повествовательного 

характера. 

Коммуникативные: 

ответы на вопросы на 

основе художественного 

текста, обсуждение в паре 

ответов на вопросы 

учителя, доказательство 

своей точки зрения. 

56 Шарль Урок Характеризов Прогнозирование Проявление Регулятивные:  



      

 

Перро. 

«Мальчик-

с-

пальчик». 

Особеннос

ти 

зарубежно

го сюжета.  

«откр

ытия» 

нового 

знания

. 

ать героев 

сказки; 

называть 

качества 

героев сказки. 

Обсуждать в 

группе, что 

значит 

смелость, 

находчивость, 

сообразительн

ость,  

хитрость. 

Работать с 

сюжетом 

сказки. 

Отрабатыват

ь навыки 

выразительног

о чтения. 

урока, достижение 

необходимого для 

продолжения 

образования уровня 

читательской 

компетентности, 

общего речевого 

развития, т.е. 

овладение техникой 

чтения вслух и про 

себя, 

элементарными 

приёмами 

интерпретации, 

анализа и 

преобразования 

художественных и 

научно-популярных 

и учебных текстов с 

использованием 

элементарных 

литературоведчески

х понятий. 

бережного 

отношения к 

художественно

й книге. 

формулирование, исходя 

из анализа материала 

учебника, учебной задачи 

урока в совместной 

деятельности, 

планирование вместе с 

учителем деятельности по 

изучению темы урока, 

оценивание своей работы 

на уроке. 

Познавательные: 

размышление о 

нравственных ценностях 

(терпение, трудолюбие, 

забота о ближнем) 

литературных сказок 

зарубежных писателей, 

умение оперировать 

понятиями: литературная 

сказка, авторская сказка, 

текст повествовательного 

характера. 

Коммуникативные: 

ответы на вопросы на 

основе художественного 

текста, обсуждение в паре 

ответов на вопросы 

учителя, доказательство 



      

 

своей точки зрения. 

57 Шарль 

Перро. 

«Мальчик-

с-

пальчик». 

Герои 

сказки. 

Урок 

«откр

ытия» 

нового 

знания

. 

Характеризов

ать героев 

сказки; 

называть 

качества 

героев сказки. 

Обсуждать в 

группе, что 

значит 

смелость, 

находчивость, 

сообразительн

ость,  

хитрость. 

Работать с 

сюжетом 

сказки. 

Отрабатыват

ь навыки 

выразительног

о чтения. 

Прогнозирование 

урока, достижение 

необходимого для 

продолжения 

образования уровня 

читательской 

компетентности, 

общего речевого 

развития, т.е. 

овладение техникой 

чтения вслух и про 

себя, 

элементарными 

приёмами 

интерпретации, 

анализа и 

преобразования 

художественных и 

научно-популярных 

и учебных текстов с 

использованием 

элементарных 

литературоведчески

х понятий. 

Проявление 

бережного 

отношения к 

художественно

й книге. 

Регулятивные: 

формулирование, исходя 

из анализа материала 

учебника, учебной задачи 

урока в совместной 

деятельности, 

планирование вместе с 

учителем деятельности по 

изучению темы урока, 

оценивание своей работы 

на уроке. 

Познавательные: 

размышление о 

нравственных ценностях 

(терпение, трудолюбие, 

забота о ближнем) 

литературных сказок 

зарубежных писателей, 

умение оперировать 

понятиями: литературная 

сказка, авторская сказка, 

текст повествовательного 

характера. 

Коммуникативные: 

ответы на вопросы на 

основе художественного 

текста, обсуждение в паре 

 



      

 

ответов на вопросы 

учителя, доказательство 

своей точки зрения. 

58 Шарль 

Перро. 

«Спящая 

красавица

». 

Представл

ение 

книги. 

Урок 

«откр

ытия» 

нового 

знания

. 

Анализироват

ь 

произведение, 

определять 

главную 

мысль, 

различать 

положительны

х и 

отрицательных 

героев сказки. 

Представлять 

книгу в 

группе: давать 

ей оценку. 

Прогнозирование 

урока, достижение 

необходимого для 

продолжения 

образования уровня 

читательской 

компетентности, 

общего речевого 

развития, т.е. 

овладение техникой 

чтения вслух и про 

себя, 

элементарными 

приёмами 

интерпретации, 

анализа и 

преобразования 

художественных и 

научно-популярных 

и учебных текстов с 

использованием 

элементарных 

литературоведчески

х понятий. 

Проявление 

бережного 

отношения к 

художественно

й книге. 

Регулятивные: 

формулирование, исходя 

из анализа материала 

учебника, учебной задачи 

урока в совместной 

деятельности, 

планирование вместе с 

учителем деятельности по 

изучению темы урока, 

оценивание своей работы 

на уроке. 

Познавательные: 

размышление о 

нравственных ценностях 

(терпение, трудолюбие, 

забота о ближнем) 

литературных сказок 

зарубежных писателей, 

умение оперировать 

понятиями: литературная 

сказка, авторская сказка, 

текст повествовательного 

характера. 

Коммуникативные ответы 

на вопросы на основе 

 



      

 

художественного текста, 

обсуждение в паре ответов 

на вопросы учителя, 

доказательство своей 

точки зрения. 

59 Сказки Г.-

Х. 

Андерсена

. 

Урок 

«откр

ытия» 

нового 

знания

. 

Знакомиться с 

творчеством 

Г.-Х. 

Андерсена. 

Выявлять 

особенности 

литературной 

сказки. 

Знание зарубежной 

литературы, 

определение её 

особенностей; знать, 

какие писатели и 

поэты создают эти 

произведения, в чём 

заключается талант 

читателя; 

составление 

пересказов самых 

интересных 

эпизодов из 

произведений от 

лица главных героев. 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

иному 

мнению, 

истории и 

культуре 

других 

народов, 

выработка 

умения 

терпимо 

относиться к 

людям иной 

национальной 

принадлежнос

ти. 

Регулятивные: 

формулирование, исходя 

из анализа материала 

учебника, учебной задачи 

урока в совместной 

деятельности, 

планирование вместе с 

учителем деятельности по 

изучению темы урока, 

оценивание своей работы 

на уроке. 

Познавательные: 

высказывание своего 

мнения о прочитанном 

произведении, оценивание 

поступков героев, умение 

пользоваться списком 

рекомендованной 

литературы для выбора 

книги. 

Коммуникативные: 

ответы на вопросы 

учебника на основе 

 



      

 

произведений зарубежной 

литературы, обсуждение в 

паре ответов на вопросы 

учебника, доказательство 

своей точки зрения; 

деление обязанностей в 

группе при планировании 

групповой работы. 

60. Г.-Х. 

Андерсен 

«Дикие 

лебеди». 

Сравнение 

с русской 

литератур

ной 

сказкой. 

Урок 

«откр

ытия» 

нового 

знания

. 

Характеризова

ть героев 

сказки; 

называть 

качества 

героев сказки. 

Сравнивать 

героев 

зарубежных 

сказок с 

героями 

русских 

сказок. 

Определять 

главную 

мысль, 

мудрость 

сказки. 

Знание зарубежной 

литературы, 

определение её 

особенностей; знать, 

какие писатели и 

поэты создают эти 

произведения, в чём 

заключается талант 

читателя; 

составление 

пересказов самых 

интересных 

эпизодов из 

произведений от 

лица главных героев. 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

иному 

мнению, 

истории и 

культуре 

других 

народов, 

выработка 

умения 

терпимо 

относиться к 

людям иной 

национальной 

принадлежнос

ти, развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности и 

Регулятивные: 

формулирование, исходя 

из анализа материала 

учебника, учебной задачи 

урока в совместной 

деятельности, 

планирование вместе с 

учителем деятельности по 

изучению темы урока, 

оценивание своей работы 

на уроке. 

Познавательные: 

высказывание своего 

мнения о прочитанном 

произведении, оценивание 

поступков героев, умение 

пользоваться списком 

рекомендованной 

литературы для выбора 

книги. 

 



      

 

формирование 

личного 

смысла 

учения, 

самостоятельн

ости и личной 

ответственнос

ти за свои 

поступки на 

основе 

представлений 

о 

нравственных 

нормах 

общения. 

Коммуникативные: 

ответы на вопросы 

учебника на основе 

произведений зарубежной 

литературы, обсуждение в 

паре ответов на вопросы 

учебника, доказательство 

своей точки зрения; 

деление обязанностей в 

группе при планировании 

групповой работы. 

61 Г.-Х. 

Андерсен 

«Дикие 

лебеди». 

Герои 

сказки. 

Урок 

«откр

ытия» 

нового 

знания

. 

Характеризова

ть героев 

сказки; 

называть 

качества 

героев сказки. 

Сравнивать 

героев 

зарубежных 

сказок с 

героями 

русских 

сказок. 

Знание зарубежной 

литературы, 

определение её 

особенностей; знать, 

какие писатели и 

поэты создают эти 

произведения, в чём 

заключается талант 

читателя; 

составление 

пересказов самых 

интересных 

эпизодов из 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

иному 

мнению, 

истории и 

культуре 

других 

народов, 

выработка 

умения 

терпимо 

относиться к 

Регулятивные: 

формулирование, исходя 

из анализа материала 

учебника, учебной задачи 

урока в совместной 

деятельности, 

планирование вместе с 

учителем деятельности по 

изучению темы урока, 

оценивание своей работы 

на уроке. 

Познавательные: 

высказывание своего 

 



      

 

Определять 

главную 

мысль, 

мудрость 

сказки. 

произведений от 

лица главных героев. 

людям иной 

национальной 

принадлежнос

ти, развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личного 

смысла 

учения, 

самостоятельн

ости и личной 

ответственнос

ти за свои 

поступки на 

основе 

представлений 

о 

нравственных 

нормах 

общения. 

мнения о прочитанном 

произведении, оценивание 

поступков героев, умение 

пользоваться списком 

рекомендованной 

литературы для выбора 

книги. 

Коммуникативные: 

ответы на вопросы 

учебника на основе 

произведений зарубежной 

литературы, обсуждение в 

паре ответов на вопросы 

учебника, доказательство 

своей точки зрения; 

деление обязанностей в 

группе при планировании 

групповой работы. 

62 Г.-Х. 

Андерсен 

«Пятеро из 

одного 

стручка». 

Смысл 

Урок 

«откр

ытия» 

нового 

знания

. 

Характеризов

ать героев 

сказки; 

называть 

качества 

героев сказки. 

Знание зарубежной 

литературы, 

определение её 

особенностей; знать, 

какие писатели и 

поэты создают эти 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

иному 

мнению, 

истории и 

Регулятивные: 

формулирование, исходя 

из анализа материала 

учебника, учебной задачи 

урока в совместной 

деятельности, 

 



      

 

сказки. Определять 

главную 

мысль. 

Отрабатыват

ь навыки 

выразительног

о чтения. 

произведения, в чём 

заключается талант 

читателя; 

составление 

пересказов самых 

интересных 

эпизодов из 

произведений от 

лица главных героев, 

самостоятельное 

составление 

рассказов о герое с 

использованием 

авторского текста. 

культуре 

других 

народов, 

выработка 

умения 

терпимо 

относиться к 

людям иной 

национальной 

принадлежнос

ти, развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личного 

смысла 

учения, 

самостоятельн

ости и личной 

ответственнос

ти за свои 

поступки на 

основе 

представлений 

о 

нравственных 

нормах 

планирование вместе с 

учителем деятельности по 

изучению темы урока, 

оценивание своей работы 

на уроке. 

Познавательные: 

высказывание своего 

мнения о прочитанном 

произведении, оценивание 

поступков героев, умение 

пользоваться списком 

рекомендованной 

литературы для выбора 

книги. 

Коммуникативные: 

ответы на вопросы 

учебника на основе 

произведений зарубежной 

литературы, обсуждение в 

паре ответов на вопросы 

учебника, доказательство 

своей точки зрения; 

деление обязанностей в 

группе при планировании 

групповой работы. 



      

 

общения. 

63 Г.-Х. 

Андерсен 

«Пятеро из 

одного 

стручка». 

Судьба 

героев 

сказки. 

Урок 

«откр

ытия» 

нового 

знания

. 

Определять 

героев 

произведения, 

описывать их 

характеры и 

судьбы. 

Сделать пьесу 

по данной 

сказке.   

Знание зарубежной 

литературы, 

определение её 

особенностей; знать, 

какие писатели и 

поэты создают эти 

произведения, в чём 

заключается талант 

читателя; 

составление 

пересказов самых 

интересных 

эпизодов из 

произведений от 

лица главных героев, 

самостоятельное 

составление 

рассказов о герое с 

использованием 

авторского текста. 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

иному 

мнению, 

истории и 

культуре 

других 

народов, 

выработка 

умения 

терпимо 

относиться к 

людям иной 

национальной 

принадлежнос

ти, развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личного 

смысла 

учения, 

самостоятельн

ости и личной 

ответственнос

Регулятивные: 

формулирование, исходя 

из анализа материала 

учебника, учебной задачи 

урока в совместной 

деятельности, 

планирование вместе с 

учителем деятельности по 

изучению темы урока, 

оценивание своей работы 

на уроке. 

Познавательные: 

высказывание своего 

мнения о прочитанном 

произведении, оценивание 

поступков героев, умение 

пользоваться списком 

рекомендованной 

литературы для выбора 

книги. 

Коммуникативные: 

ответы на вопросы 

учебника на основе 

произведений зарубежной 

литературы, обсуждение в 

паре ответов на вопросы 

учебника, доказательство 

 



      

 

ти за свои 

поступки на 

основе 

представлений 

о 

нравственных 

нормах 

общения. 

своей точки зрения; 

деление обязанностей в 

группе при планировании 

групповой работы. 

64 Г.-Х. 

Андерсен 

«Чайник». 

Смысл 

сказки. 

Урок 

«откр

ытия» 

нового 

знания

. 

Определять 

конкретный 

смысл 

понятий: 

скромность, 

смирение. 

Сочинять 

сказку по 

аналогии с 

авторской 

сказкой. 

Использовать 

особенности 

сказок (зачин, 

троекратные 

повторы, 

развитие 

действий, 

концовка, 

волшебные 

Знание зарубежной 

литературы, 

определение её 

особенностей; знать, 

какие писатели и 

поэты создают эти 

произведения, в чём 

заключается талант 

читателя; 

составление 

пересказов самых 

интересных 

эпизодов из 

произведений от 

лица главных героев, 

самостоятельное 

составление 

рассказов о герое с 

использованием 

авторского текста. 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

иному 

мнению, 

истории и 

культуре 

других 

народов, 

выработка 

умения 

терпимо 

относиться к 

людям иной 

национальной 

принадлежнос

ти, развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности и 

Регулятивные: 

формулирование, исходя 

из анализа материала 

учебника, учебной задачи 

урока в совместной 

деятельности, 

планирование вместе с 

учителем деятельности по 

изучению темы урока, 

оценивание своей работы 

на уроке. 

Познавательные: 

высказывание своего 

мнения о прочитанном 

произведении, оценивание 

поступков героев, умение 

пользоваться списком 

рекомендованной 

литературы для выбора 

книги. 

 



      

 

превращения). формирование 

личного 

смысла 

учения, 

самостоятельн

ости и личной 

ответственнос

ти за свои 

поступки на 

основе 

представлений 

о 

нравственных 

нормах 

общения. 

Коммуникативные: 

ответы на вопросы 

учебника на основе 

произведений зарубежной 

литературы, обсуждение в 

паре ответов на вопросы 

учебника, доказательство 

своей точки зрения; 

деление обязанностей в 

группе при планировании 

групповой работы. 

65 Создание 

сказки по 

аналогии. 

Урок 

«откр

ытия» 

нового 

знания

. 

Подражая 

Андерсену, 

придумать 

историю о 

каком-нибудь 

предмете. 

Рассказать её в 

форме сказки. 

Самостоятельное 

составление 

рассказов о герое с 

использованием 

авторского текста. 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личного 

смысла 

учения, 

самостоятельн

ости и личной 

ответственнос

ти за свои 

поступки на 

Регулятивные: 

формулирование, исходя 

из анализа материала 

учебника, учебной задачи 

урока в совместной 

деятельности, 

планирование вместе с 

учителем деятельности по 

изучению темы урока, 

оценивание своей работы 

на уроке. 

Познавательные: 

высказывание своего 

 



      

 

основе 

представлений 

о 

нравственных 

нормах 

общения. 

мнения о прочитанном 

произведении, оценивание 

поступков героев, умение 

пользоваться списком 

рекомендованной 

литературы для выбора 

книги. 

Коммуникативные: 

обсуждение в паре ответов 

на вопросы учебника, 

доказательство своей 

точки зрения, деление 

обязанностей в группе при 

планировании групповой 

работы. 

66 Самостоят

ельное 

чтение. И. 

Токмакова 

«Сказочка 

о счастье». 

Урок 

«откр

ытия» 

нового 

знания

. 

Знакомиться с 

творчеством 

И.Токмаковой. 

Отрабатыват

ь навыки 

правильного 

выразительног

о чтения. 

Читать по 

ролям. 

Характеризов

ать поступки 

героев. 

Умение 

прогнозировать 

содержание 

произведения,  

читать вслух с 

постепенным 

переходом на чтение 

про себя, 

увеличивать темп 

чтения вслух, 

исправляя ошибки 

при повторном 

чтении текста, 

Понимать 

особенности 

поэтического 

текста и 

выражать свои 

чувства. 

Регулятивные: 

формулирование, исходя 

из анализа материала 

учебника, учебной задачи 

урока в совместной 

деятельности, 

планирование вместе с 

учителем деятельности по 

изучению темы урока, 

оценивание своей работы 

на уроке. 

Познавательные: анализ 

художественного текста, 

 



      

 

воспринимать на 

слух поэтическое 

произведение. 

выделение в нём главной 

мысли, умение находить 

необходимую 

информацию в 

произведении. 

Коммуникативные: 

ответы на вопросы на 

основе художественного 

текста учебника, 

осмысление правил 

взаимодействия в паре и 

группе (распределение 

обязанностей, составление 

плана совместных 

действий, умение 

договариваться о 

совместных действиях).  

67 Семейное 

чтение. 

С. Аксаков 

«Аленький 

цветочек».  

Урок 

«откр

ытия» 

нового 

знания

. 

Характеризов

ать героев 

сказки; 

называть 

качества 

героев сказки. 

Отрабатыват

ь навыки 

выразительног

о чтения. 

Характеризовать 

героев сказки; 

называть качества 

героев сказки. 

Отрабатывать 

навыки 

выразительного 

чтения. 

Формирование 

системы 

нравственных 

ценностей 

(любовь к 

природе, 

гордость за 

свою страну, 

красота 

человеческих 

отношений, 

Регулятивные: 

формулирование, исходя 

из анализа материала 

учебника, учебной задачи 

урока в совместной 

деятельности, 

планирование вместе с 

учителем деятельности по 

изучению темы урока, 

оценивание своей работы 

на уроке. 

 



      

 

уважение к 

старшим, 

ценность 

человеческой 

жизни), 

проявление 

интереса к 

чтению и 

изучению 

творчества 

С.Т. Аксакова. 

Познавательные: анализ 

художественного текста, 

выделение в нём главной 

мысли, отбор опорных 

(ключевых) слов для 

создания собственного 

текста, поиск необходимой  

информации в книге, 

умение ориентироваться в 

учебной и художественной 

книге, самостоятельный и 

целенаправленный выбор 

книги. 

Коммуникативные: 

ответы на вопросы на 

основе художественного 

текста учебника, 

осмысление правил 

взаимодействия в паре и 

группе (распределение 

обязанностей, составление 

плана совместных 

действий, умение 

договариваться о 

совместных действиях). 



      

 

68 С.Аксаков 

«Аленький 

цветочек». 

Особеннос

ти 

литератур

ной 

сказки. 

Урок 

«откр

ытия» 

нового 

знания

. 

Выявлять 

особенности 

литературной 

сказки. 

Умение читать вслух 

с постепенным 

переходом на чтение 

про себя, 

увеличивать темп 

чтения вслух, 

исправляя ошибки 

при повторном 

чтении текста, 

воспринимать на 

слух 

художественное  

произведение. 

Проявление 

интереса к 

чтению и 

изучению 

творчества 

С.Т. Аксакова. 

Регулятивные: 

формулирование, исходя 

из анализа материала 

учебника, учебной задачи 

урока в совместной 

деятельности, 

планирование вместе с 

учителем деятельности по 

изучению темы урока, 

оценивание своей работы 

на уроке. 

Познавательные: анализ 

художественного текста, 

выделение в нём главной 

мысли, отбор опорных 

(ключевых) слов для 

создания собственного 

текста, поиск необходимой  

информации в книге, 

умение ориентироваться в 

учебной и художественной 

книге, самостоятельный и 

целенаправленный выбор 

книги. 

Коммуникативные: 

ответы на вопросы на 

основе художественного 

текста учебника, 

 



      

 

осмысление правил 

взаимодействия в паре и 

группе (распределение 

обязанностей, составление 

плана совместных 

действий, умение 

договариваться о 

совместных действиях). 

69 С.Аксаков 

«Аленький 

цветочек». 

Ш.Перро 

«Красавиц

а и 

Чудовище

». 

Сравнение 

Урок 

«откр

ытия» 

нового 

знания

. 

Сравнивать 

сказки разных 

писателей. 

Называть 

героев, 

волшебные 

предметы и 

события,  

волшебных 

Умение читать вслух 

с постепенным 

переходом на чтение 

про себя, 

увеличивать темп 

чтения вслух, 

исправляя ошибки 

при повторном 

чтении текста, 

Формирование 

системы 

нравственных 

ценностей 

(любовь к 

природе, 

гордость за 

свою страну, 

красота 

Регулятивные: 

формулирование, исходя 

из анализа материала 

учебника, учебной задачи 

урока в совместной 

деятельности, 

планирование вместе с 

учителем деятельности по 

изучению темы урока, 

 



      

 

сказок. помощников 

каждой 

истории. 

Характеризов

ать героев 

сказки; 

называть 

качества 

героев.  

воспринимать на 

слух 

художественное  

произведение. 

человеческих 

отношений, 

уважение к 

старшим, 

ценность 

человеческой 

жизни), 

проявление 

интереса к 

чтению и 

изучению 

творчества 

С.Т. Аксакова. 

оценивание своей работы 

на уроке. 

Познавательные: анализ 

художественного текста, 

выделение в нём главной 

мысли, отбор опорных 

(ключевых) слов для 

создания собственного 

текста, поиск необходимой  

информации в книге, 

умение ориентироваться в 

учебной и художественной 

книге, самостоятельный и 

целенаправленный выбор 

книги. 

Коммуникативные: 

ответы на вопросы на 

основе художественного 

текста учебника, 

осмысление правил 

взаимодействия в паре и 

группе (распределение 

обязанностей, составление 

плана совместных 

действий, умение 

договариваться о 

совместных действиях). 

70 Контрольн Урок Проверка Работать с Проявлять Осуществлять  



      

 

ая работа 

по разделу 

«Литерату

рная 

сказка» (40 

мин). 

обуча

ющего 

контро

ля. 

знаний по теме 

«Литературная 

сказка» 

(тестирование)

. 

содержанием текста 

сказки. 

понимание 

сущности 

усвоенного, 

адекватное 

реагирование 

на трудности. 

взаимопроверку и 

самооценку при 

выполнении учебного 

задания. 

Великие русские писатели (30 ч) 

71 Вводный 

урок по 

содержани

ю раздела. 

Основные 

понятия 

раздела: 

метафора, 

олицетвор

ение, 

эпитет, 

сравнение.  

Урок 

«откр

ытия» 

нового 

знания

. 

Предполагать 

на основе 

названия 

раздела 

учебника, 

какие 

произведения 

будут 

рассматривать

ся. Объяснять 

конкретный 

смысл 

понятий: 

средства 

художественно

й 

выразительнос

ти – 

олицетворение

, эпитет, 

метафора, 

Прогнозирование 

содержания раздела, 

умение читать вслух 

с постепенным 

переходом на чтение 

про себя. 

Увеличивать темп 

чтения вслух, 

исправляя ошибки 

при повторном 

чтении текста, 

воспринимать на 

слух 

художественное 

произведение. 

Формирование 

системы 

нравственных 

ценностей 

(любовь к 

природе, 

гордость за 

свою страну, 

красота 

человеческих 

отношений, 

уважение к 

старшим, 

ценность 

человеческой 

жизни). 

Регулятивные: 

формулирование, исходя 

из анализа материала 

учебника, учебной задачи 

урока в совместной 

деятельности, 

планирование вместе с 

учителем деятельности по 

изучению темы урока, 

оценивание своей работы 

на уроке. 

Познавательные: анализ 

художественного текста, 

выделение в нём главной 

мысли, отбор опорных 

(ключевых) слов для 

создания собственного 

текста, поиск необходимой 

информации в книге, 

умение ориентироваться в 

учебной и художественной 

 



      

 

сравнение. 

 

книге, самостоятельный и 

целенаправленный выбор 

книги. 

Коммуникативные: 

ответы на вопросы 

учебника на основе 

художественного текста, 

осмысление правил 

взаимодействия в паре и 

группе (распределение 

обязанностей,  

составление плана 

совместных действий, 

умение договариваться о 

совместных действиях). 

 

72 Великие 

русские 

писатели. 

А.С. Пушк

ин. 

Стихотвор

ения и 

сказки. 

Урок 

«откр

ытия» 

нового 

знания

. 

Познакомить с 

жизнью и 

творчеством 

А.С. Пушкина. 

Называть 

изученные 

произведения 

А.С. Пушкина. 

Выразительно 

читать 

произведения, 

передавая 

Умение читать вслух 

с постепенным 

переходом на чтение 

про себя, 

увеличивать темп 

чтения вслух, 

исправляя ошибки 

при повторном 

чтении текста, 

воспринимать на 

слух 

художественное  

Формирование 

системы 

нравственных 

ценностей 

(любовь к 

природе, 

гордость за 

свою страну, 

красота 

человеческих 

отношений, 

уважение к 

Регулятивные: 

формулирование, исходя 

из анализа материала 

учебника, учебной задачи 

урока в совместной 

деятельности, 

планирование вместе с 

учителем деятельности по 

изучению темы урока, 

оценивание своей работы 

на уроке. 

Познавательные: анализ 

 



      

 

интонацией 

настроение. 

произведение. старшим, 

ценность 

человеческой 

жизни), 

проявление 

интереса к 

чтению и 

изучению 

творчества 

А.С.Пушкина. 

художественного текста, 

выделение в нём главной 

мысли, отбор опорных 

(ключевых) слов для 

создания собственного 

текста, поиск необходимой 

информации в книге, 

умение ориентироваться в 

учебной и художественной 

книге, самостоятельный и 

целенаправленный выбор 

книги. 

Коммуникативные: 

ответы на вопросы 

учебника на основе 

художественного текста, 

осмысление правил 

взаимодействия в паре и 

группе (распределение 

обязанностей,  

составление плана 

совместных действий, 

умение договариваться о 

совместных действиях). 

73 К. 

Паустовск

ий 

«Сказки 

Урок 

«откр

ытия» 

нового 

Читать 

произведение 

выразительно, 

передавая 

Умение 

прогнозировать 

содержание 

произведения, 

Формирование 

системы 

нравственных 

ценностей 

Регулятивные: 

формулирование, исходя 

из анализа материала 

учебника, учебной задачи 

 



      

 

А.С. Пушк

ина». 

Подготовк

а 

сообщений 

на основе 

статьи.  

знания

. 

интонацией 

настроение. 

Выбирать из 

статьи 

информацию, 

необходимую 

для 

подготовки 

сообщения по 

теме.  

читать вслух с 

постепенным 

переходом на чтение 

про себя. 

Увеличивать темп 

чтения вслух, 

исправляя ошибки 

при повторном 

чтении текста, 

воспринимать на 

слух 

художественное 

произведение.  

(любовь к 

природе, 

гордость за 

свою страну, 

красота 

человеческих 

отношений, 

уважение к 

старшим, 

ценность 

человеческой 

жизни), 

проявление 

интереса к 

чтению и 

изучению 

творчества 

А.С.Пушкина. 

урока в совместной 

деятельности, 

планирование вместе с 

учителем деятельности по 

изучению темы урока, 

оценивание своей работы 

на уроке. 

Познавательные: анализ 

художественного текста, 

выделение в нём главной 

мысли, отбор опорных 

(ключевых) слов для 

создания собственного 

текста, поиск необходимой 

информации в книге, 

умение ориентироваться в 

учебной и художественной 

книге, самостоятельный и 

целенаправленный выбор 

книги. 

Коммуникативные: 

ответы на вопросы 

учебника на основе 

художественного текста, 

осмысление правил 

взаимодействия в паре и 

группе (распределение 

обязанностей,  



      

 

составление плана 

совместных действий, 

умение договариваться о 

совместных действиях). 

74 Устное 

сочинение 

на тему 

«Что для 

меня 

значат 

сказки 

А.С. Пушк

ина». 

Урок 

«откр

ытия» 

нового 

знания

. 

Составлять 

собственный 

текст «Что для 

меня значат 

сказки 

А.С.Пушкина»

. 

Умение 

прогнозировать 

содержание 

произведения, 

читать вслух с 

постепенным 

переходом на чтение 

про себя. 

Увеличивать темп 

чтения вслух, 

исправляя ошибки 

при повторном 

чтении текста, 

воспринимать на 

слух 

художественное 

произведение. 

Формирование 

системы 

нравственных 

ценностей 

(любовь к 

природе, 

гордость за 

свою страну, 

красота 

человеческих 

отношений, 

уважение к 

старшим, 

ценность 

человеческой 

жизни), 

проявление 

интереса к 

чтению и 

изучению 

творчества 

А.С.Пушкина. 

Регулятивные: 

формулирование, исходя 

из анализа материала 

учебника, учебной задачи 

урока в совместной 

деятельности, 

планирование вместе с 

учителем деятельности по 

изучению темы урока, 

оценивание своей работы 

на уроке. 

Познавательные: анализ 

художественного текста, 

выделение в нём главной 

мысли, отбор опорных 

(ключевых) слов для 

создания собственного 

текста, поиск необходимой 

информации в книге, 

умение ориентироваться в 

учебной и художественной 

книге, самостоятельный и 

целенаправленный выбор 

книги. 

 



      

 

Коммуникативные: 

ответы на вопросы 

учебника на основе 

художественного текста, 

осмысление правил 

взаимодействия в паре и 

группе (распределение 

обязанностей,  

составление плана 

совместных действий, 

умение договариваться о 

совместных действиях). 

75 А.С.Пушки

н «Сказка 

о мёртвой 

царевне и 

о семи  

богатырях

». 

Сравнение 

с народной 

сказкой. 

Урок 

«откр

ытия» 

нового 

знания

. 

Выразительно 

читать 

произведение, 

передавая 

интонацией 

настроение. 

Сравнивать 

сюжет 

народной и 

литературной 

сказок. 

Умение читать вслух 

с постепенным 

переходом на чтение 

про себя, 

увеличивать темп 

чтения вслух, 

исправляя ошибки 

при повторном 

чтении текста, 

воспринимать на 

слух 

художественное  

произведение. 

Формирование 

системы 

нравственных 

ценностей 

(любовь к 

природе, 

гордость за 

свою страну, 

красота 

человеческих 

отношений, 

уважение к 

старшим, 

ценность 

человеческой 

жизни), 

Регулятивные: 

формулирование, исходя 

из анализа материала 

учебника, учебной задачи 

урока в совместной 

деятельности, 

планирование вместе с 

учителем деятельности по 

изучению темы урока, 

оценивание своей работы 

на уроке. 

Познавательные: анализ 

художественного текста, 

выделение в нём главной 

мысли, отбор опорных 

(ключевых) слов для 

 



      

 

проявление 

интереса к 

чтению и 

изучению 

творчества 

А.С.Пушкина. 

создания собственного 

текста, поиск необходимой 

информации в книге, 

умение ориентироваться в 

учебной и художественной 

книге, самостоятельный и 

целенаправленный выбор 

книги. 

Коммуникативные: 

ответы на вопросы 

учебника на основе 

художественного текста, 

осмысление правил 

взаимодействия в паре и 

группе (распределение 

обязанностей,  

составление плана 

совместных действий, 

умение договариваться о 

совместных действиях). 

76 А.С.Пушки

н «Сказка 

о мёртвой 

царевне и 

о семи  

богатырях

». 

Особеннос

Урок 

рефлек

сии. 

Выразительно 

читать 

произведение, 

передавая 

интонацией 

настроение, 

умение 

анализировать 

Умение читать вслух 

с постепенным 

переходом на чтение 

про себя, 

увеличивать темп 

чтения вслух, 

исправляя ошибки 

при повторном 

Формирование 

системы 

нравственных 

ценностей 

(любовь к 

природе, 

гордость за 

свою страну, 

Регулятивные: 

формулирование, исходя 

из анализа материала 

учебника, учебной задачи 

урока в совместной 

деятельности, 

планирование вместе с 

учителем деятельности по 

 



      

 

ти 

литератур

ной 

сказки. 

литературное 

произведение, 

выделять 

особенности 

литературной 

сказки.  

чтении текста, 

воспринимать на 

слух 

художественное  

произведение. 

красота 

человеческих 

отношений, 

уважение к 

старшим, 

ценность 

человеческой 

жизни), 

проявление 

интереса к 

чтению и 

изучению 

творчества 

А.С.Пушкина. 

изучению темы урока, 

оценивание своей работы 

на уроке. 

Познавательные: анализ 

художественного текста, 

выделение в нём главной 

мысли, отбор опорных 

(ключевых) слов для 

создания собственного 

текста, поиск необходимой 

информации в книге, 

умение ориентироваться в 

учебной и художественной 

книге, самостоятельный и 

целенаправленный выбор 

книги. 

Коммуникативные: 

ответы на вопросы 

учебника на основе 

художественного текста, 

осмысление правил 

взаимодействия в паре и 

группе (распределение 

обязанностей,  

составление плана 

совместных действий, 

умение договариваться о 

совместных действиях). 



      

 

77 А.С.Пушки

н «Сказка 

о мёртвой 

царевне и 

о семи  

богатырях

». Герои 

сказки. 

Урок 

рефлек

сии. 

Характеризов

ать героев 

сказки; 

называть 

качества их 

характера, 

анализировать 

их поступки, 

различать 

положительны

х и 

отрицательных 

героев. 

Умение читать вслух 

с постепенным 

переходом на чтение 

про себя, 

увеличивать темп 

чтения вслух, 

исправляя ошибки 

при повторном 

чтении текста, 

воспринимать на 

слух 

художественное  

произведение. 

Формирование 

системы 

нравственных 

ценностей 

(любовь к 

природе, 

гордость за 

свою страну, 

красота 

человеческих 

отношений, 

уважение к 

старшим, 

ценность 

человеческой 

жизни), 

проявление 

интереса к 

чтению и 

изучению 

творчества 

А.С.Пушкина. 

Регулятивные: 

формулирование, исходя 

из анализа материала 

учебника, учебной задачи 

урока в совместной 

деятельности, 

планирование вместе с 

учителем деятельности по 

изучению темы урока, 

оценивание своей работы 

на уроке. 

Познавательные: анализ 

художественного текста, 

выделение в нём главной 

мысли, отбор опорных 

(ключевых) слов для 

создания собственного 

текста, поиск необходимой 

информации в книге, 

умение ориентироваться в 

учебной и художественной 

книге, самостоятельный и 

целенаправленный выбор 

книги. 

Коммуникативные: 

ответы на вопросы 

учебника на основе 

художественного текста, 

 



      

 

осмысление правил 

взаимодействия в паре и 

группе (распределение 

обязанностей,  

составление плана 

совместных действий, 

умение договариваться о 

совместных действиях). 

78 А.С. Пушк

ин «Сказка 

о мёртвой 

царевне и 

о семи  

богатырях

». 

Волшебны

е 

предметы 

в сказке. 

Урок 

рефлек

сии. 

Определять 

нравственный 

смысл 

сказочного 

текста. 

Называть и 

характеризова

ть волшебные 

предметы в 

сказке. 

Грамотно, 

выразительно 

читать сказку. 

Умение читать вслух 

с постепенным 

переходом на чтение 

про себя, 

увеличивать темп 

чтения вслух, 

исправляя ошибки 

при повторном 

чтении текста, 

воспринимать на 

слух 

художественное  

произведение. 

Формирование 

системы 

нравственных 

ценностей 

(любовь к 

природе, 

гордость за 

свою страну, 

красота 

человеческих 

отношений, 

уважение к 

старшим, 

ценность 

человеческой 

жизни), 

проявление 

интереса к 

чтению и 

изучению 

Регулятивные: 

формулирование, исходя 

из анализа материала 

учебника, учебной задачи 

урока в совместной 

деятельности, 

планирование вместе с 

учителем деятельности по 

изучению темы урока, 

оценивание своей работы 

на уроке. 

Познавательные: анализ 

художественного текста, 

выделение в нём главной 

мысли, отбор опорных 

(ключевых) слов для 

создания собственного 

текста, поиск необходимой 

информации в книге, 

умение ориентироваться в 

 



      

 

творчества 

А.С.Пушкина. 

учебной и художественной 

книге, самостоятельный и 

целенаправленный выбор 

книги. 

Коммуникативные: 

ответы на вопросы 

учебника на основе 

художественного текста, 

осмысление правил 

взаимодействия в паре и 

группе (распределение 

обязанностей,  

составление плана 

совместных действий, 

умение договариваться о 

совместных действиях). 

79 А.С. Пушк

ин «Сказка 

о мёртвой 

царевне и 

о семи  

богатырях

». 

Волшебны

е 

помощник

и в сказке. 

Урок 

рефлек

сии. 

Определять 

нравственный 

смысл 

сказочного 

текста. 

Называть и 

характеризова

ть волшебных 

помощников в 

сказке. 

Грамотно, 

выразительно 

Умение читать вслух 

с постепенным 

переходом на чтение 

про себя, 

увеличивать темп 

чтения вслух, 

исправляя ошибки 

при повторном 

чтении текста, 

воспринимать на 

слух 

художественное  

Формирование 

системы 

нравственных 

ценностей 

(любовь к 

природе, 

гордость за 

свою страну, 

красота 

человеческих 

отношений, 

уважение к 

Регулятивные: 

формулирование, исходя 

из анализа материала 

учебника, учебной задачи 

урока в совместной 

деятельности, 

планирование вместе с 

учителем деятельности по 

изучению темы урока, 

оценивание своей работы 

на уроке. 

Познавательные: анализ 

 



      

 

читать сказку. произведение. старшим, 

ценность 

человеческой 

жизни), 

проявление 

интереса к 

чтению и 

изучению 

творчества 

А.С.Пушкина. 

художественного текста, 

выделение в нём главной 

мысли, отбор опорных 

(ключевых) слов для 

создания собственного 

текста, поиск необходимой 

информации в книге, 

умение ориентироваться в 

учебной и художественной 

книге, самостоятельный и 

целенаправленный выбор 

книги.  

Коммуникативные: 

ответы на вопросы 

учебника на основе 

художественного текста, 

осмысление правил 

взаимодействия в паре и 

группе (распределение 

обязанностей,  

составление плана 

совместных действий, 

умение договариваться о 

совместных действиях). 

80 А.С. Пушк

ин «Сказка 

о мёртвой 

царевне и 

Урок 

«откр

ытия» 

нового 

Сравнивать 

литературные 

сказки. 

Давать 

Умение читать вслух 

с постепенным 

переходом на чтение 

про себя, 

Формирование 

системы 

нравственных 

ценностей 

Регулятивные: 

формулирование, исходя 

из анализа материала 

учебника, учебной задачи 

 



      

 

о семи  

богатырях

». 

В. Жуковск

ий 

«Спящая 

красавица

». 

Сравнение 

литератур

ных 

сказок. 

знания

. 

краткую 

характеристик

у главных 

героев сказки, 

оценку их 

поступков. 

увеличивать темп 

чтения вслух, 

исправляя ошибки 

при повторном 

чтении текста, 

воспринимать на 

слух 

художественное  

произведение. 

(любовь к 

природе, 

гордость за 

свою страну, 

красота 

человеческих 

отношений, 

уважение к 

старшим, 

ценность 

человеческой 

жизни), 

проявление 

интереса к 

чтению и 

изучению 

творчества 

А.С.Пушкина. 

урока в совместной 

деятельности, 

планирование вместе с 

учителем деятельности по 

изучению темы урока, 

оценивание своей работы 

на уроке. 

Познавательные: анализ 

художественного текста, 

выделение в нём главной 

мысли, отбор опорных 

(ключевых) слов для 

создания собственного 

текста, поиск необходимой 

информации в книге, 

умение ориентироваться в 

учебной и художественной 

книге, самостоятельный и 

целенаправленный выбор 

книги. 

Коммуникативные: 

ответы на вопросы 

учебника на основе 

художественного текста, 

осмысление правил 

взаимодействия в паре и 

группе (распределение 

обязанностей,  



      

 

составление плана 

совместных действий, 

умение договариваться о 

совместных действиях). 

81 А.С. Пушк

ин 

«Осень». 

Е. Волков 

«Октябрь»

. 

Сравнение 

произведе

ний 

живописи 

и 

литератур

ы. 

Урок 

«откр

ытия» 

нового 

знания

. 

Продолжить 

знакомство с 

жизнью и 

творчеством 

А.С.Пушкина. 

Понимать и 

правильно 

читать стихи 

поэта. 

Сравнивать 

произведения 

живописи и 

литературы. 

Находить в 

тексте 

средства 

художественно

й 

выразительнос

ти. 

Умение читать вслух 

с постепенным 

переходом на чтение 

про себя, 

увеличивать темп 

чтения вслух, 

исправляя ошибки 

при повторном 

чтении текста, 

воспринимать на 

слух 

художественное  

произведение. 

Формирование 

системы 

нравственных 

ценностей 

(любовь к 

природе, 

гордость за 

свою страну, 

красота 

человеческих 

отношений, 

уважение к 

старшим, 

ценность 

человеческой 

жизни), 

проявление 

интереса к 

чтению и 

изучению 

творчества 

А.С.Пушкина. 

Регулятивные: 

формулирование, исходя 

из анализа материала 

учебника, учебной задачи 

урока в совместной 

деятельности, 

планирование вместе с 

учителем деятельности по 

изучению темы урока, 

оценивание своей работы 

на уроке. 

Познавательные: анализ 

художественного текста, 

выделение в нём главной 

мысли, отбор опорных 

(ключевых) слов для 

создания собственного 

текста, поиск необходимой 

информации в книге, 

умение ориентироваться в 

учебной и художественной 

книге, самостоятельный и 

целенаправленный выбор 

книги. 

 



      

 

Коммуникативные: 

ответы на вопросы 

учебника на основе 

художественного текста, 

осмысление правил 

взаимодействия в паре и 

группе (распределение 

обязанностей,  

составление плана 

совместных действий, 

умение договариваться о 

совместных действиях). 

82 А.С. Пушк

ин 

«Гонимы 

вешними 

лучами…» 

Средства 

художеств

енной 

выразител

ьности для 

создания 

образа 

весны. 

Урок 

«откр

ытия» 

нового 

знания

. 

Понимать и 

правильно 

читать стихи 

поэта. 

Находить в 

тексте 

средства 

художественно

й 

выразительнос

ти: сравнение, 

олицетворение

, эпитет, 

метафора. 

Употреблять 

средства 

Умение читать вслух 

с постепенным 

переходом на чтение 

про себя, 

увеличивать темп 

чтения вслух, 

исправляя ошибки 

при повторном 

чтении текста, 

воспринимать на 

слух 

художественное  

произведение. 

Формирование 

системы 

нравственных 

ценностей 

(любовь к 

природе, 

гордость за 

свою страну, 

красота 

человеческих 

отношений, 

уважение к 

старшим, 

ценность 

человеческой 

жизни), 

Регулятивные: 

формулирование, исходя 

из анализа материала 

учебника, учебной задачи 

урока в совместной 

деятельности, 

планирование вместе с 

учителем деятельности по 

изучению темы урока, 

оценивание своей работы 

на уроке. 

Познавательные: анализ 

художественного текста, 

выделение в нём главной 

мысли, отбор опорных 

(ключевых) слов для 

 



      

 

художественно

й 

выразительнос

ти в 

собственной 

речи. 

проявление 

интереса к 

чтению и 

изучению 

творчества 

А.С.Пушкина. 

создания собственного 

текста, поиск необходимой 

информации в книге, 

умение ориентироваться в 

учебной и художественной 

книге, самостоятельный и 

целенаправленный выбор 

книги. 

Коммуникативные: 

ответы на вопросы 

учебника на основе 

художественного текста, 

осмысление правил 

взаимодействия в паре и 

группе (распределение 

обязанностей,  

составление плана 

совместных действий, 

умение договариваться о 

совместных действиях). 

83 Ф.И. Тютч

ев «Ещё 

земли 

печален 

вид…» 

А.Куиндж

и «Ранняя 

весна». 

Урок 

«откр

ытия» 

нового 

знания

. 

Сравнивать 

произведения 

живописи и 

литературы. 

Находить в 

тексте 

средства 

художественно

Умение читать вслух 

с постепенным 

переходом на чтение 

про себя, 

увеличивать темп 

чтения вслух, 

исправляя ошибки 

при повторном 

Формирование 

системы 

нравственных 

ценностей 

(любовь к 

природе, 

гордость за 

свою страну, 

Регулятивные: 

формулирование, исходя 

из анализа материала 

учебника, учебной задачи 

урока в совместной 

деятельности, 

планирование вместе с 

учителем деятельности по 

 



      

 

Сравнение 

произведе

ний 

живописи 

и 

литератур

ы. 

й 

выразительнос

ти. 

Употреблять 

средства 

художественно

й 

выразительнос

ти в 

собственной 

речи. Читать 

произведение 

выразительно. 

чтении текста, 

воспринимать на 

слух 

художественное  

произведение. 

красота 

человеческих 

отношений, 

уважение к 

старшим, 

ценность 

человеческой 

жизни), 

проявление 

интереса к 

чтению и 

изучению 

творчества 

Ф.И.Тютчева. 

изучению темы урока, 

оценивание своей работы 

на уроке. 

Познавательные: анализ 

художественного текста, 

выделение в нём главной 

мысли, отбор опорных 

(ключевых) слов для 

создания собственного 

текста, поиск необходимой 

информации в книге, 

умение ориентироваться в 

учебной и художественной 

книге, самостоятельный и 

целенаправленный выбор 

книги. 

Коммуникативные: 

ответы на вопросы 

учебника на основе 

художественного текста, 

осмысление правил 

взаимодействия в паре и 

группе (распределение 

обязанностей,  

составление плана 

совместных действий, 

умение договариваться о 

совместных действиях). 



      

 

84 И. Козлов 

«Вечерний 

звон». 

И. Левита

н 

«Вечерний 

звон». 

Сравнение 

произведе

ний 

живописи 

и 

литератур

ы. 

Урок 

«откр

ытия» 

нового 

знания

. 

Сравнивать 

произведения 

живописи и 

литературы. 

Находить в 

тексте 

средства 

художественно

й 

выразительнос

ти. 

Употреблять 

средства 

художественно

й 

выразительнос

ти в 

собственной 

речи.  

Составлять 

рассказ по 

картине; 

представлять 

его в группе. 

Умение читать вслух 

с постепенным 

переходом на чтение 

про себя, 

увеличивать темп 

чтения вслух, 

исправляя ошибки 

при повторном 

чтении текста, 

воспринимать на 

слух 

художественное  

произведение. 

Понимание 

особенностей 

поэтического 

текста и 

выражение 

своих чувств, 

умение 

оперировать 

понятиями: 

красота 

родной 

природы, 

гордость за 

свою родину, 

лирические 

произведения 

(наблюдение, 

настроение, 

пейзаж, 

средства 

художественно

й 

выразительнос

ти). 

Регулятивные: 

формулирование, исходя 

из анализа материала 

учебника, учебной задачи 

урока в совместной 

деятельности, 

планирование вместе с 

учителем деятельности по 

изучению темы урока, 

оценивание своей работы 

на уроке. 

Познавательные: анализ 

художественного текста, 

выделение в нём главной 

мысли, отбор опорных 

(ключевых) слов для 

создания собственного 

текста, поиск необходимой 

информации в книге, 

умение ориентироваться в 

учебной и художественной 

книге, самостоятельный и 

целенаправленный выбор 

книги. 

 

85 Сочинение 

по картине 

И. Левитан

а 

Урок 

развит

ия 

речи. 

Определять 

основную 

мысль 

сочинения и 

Умение писать 

сочинения по 

личным 

впечатлениям, 

Выражение 

своих чувств, 

умение 

оперировать 

Находить необходимую 

информацию в 

произведении живописи 

(тема, главная мысль, 

 



      

 

«Вечерний 

звон».  

собирать 

материал по 

заданной теме. 

передавать в 

определённой 

композиционной 

последовательности 

содержание с 

использованием 

своих наблюдений. 

понятиями: 

красота 

родной 

природы, 

гордость за 

свою родину. 

композиция). 

86 М.Ю. Лер

монтов. 

Рождение 

стихов. 

Подготовк

а 

сообщения 

о 

М.Ю. Лер

монтове. 

Урок 

«откр

ытия» 

нового 

знания

. 

Познакомить с 

жизнью и 

творчеством 

М.Ю. 

Лермонтова.  

Умение 

прогнозировать 

содержание 

произведения, 

перечислять 

произведения М.Ю. 

Лермонтова.  

Формирование 

системы 

нравственных 

ценностей 

(любовь к 

природе, 

гордость за 

свою страну, 

красота 

человеческих 

отношений, 

уважение к 

старшим, 

ценность 

человеческой 

жизни), 

проявление 

интереса к 

чтению и 

изучению 

творчества 

Регулятивные: 

формулирование, исходя 

из анализа материала 

учебника, учебной задачи 

урока в совместной 

деятельности, 

планирование вместе с 

учителем деятельности по 

изучению темы урока, 

оценивание своей работы 

на уроке. 

Познавательные: 

понимание и осмысление 

нравственных уроков, 

которые даёт изучаемое 

произведение, умение 

работать с текстом, 

осуществлять поиск 

необходимой информации 

в книге, ориентироваться в 

учебной и художественной 

 



      

 

М.Ю. 

Лермонтова. 

книге. 

Коммуникативные: 

ответы на вопросы 

учебника на основе 

художественного текста, 

осмысление правил 

взаимодействия в паре и 

группе (распределение 

обязанностей,  

составление плана 

совместных действий, 

умение договариваться о 

совместных действиях). 

87 М.Ю. Лер

монтов 

«Горные 

вершины». 

Гёте. 

Перевод 

В. Брюсов

а. 

Сравнение 

текстов. 

Урок 

«откр

ытия» 

нового 

знания

. 

Находить в 

тексте 

средства 

художественно

й 

выразительнос

ти. Читать 

произведение 

выразительно, 

передавая 

интонацией 

настроение. 

Прогнозировать 

содержание 

произведения, 

перечислять 

произведения М.Ю. 

Лермонтова, 

оценивать поступки 

героев произведения 

и свои собственные 

под руководством 

учителя с точки 

зрения моральных 

ценностей. 

Формирование 

системы 

нравственных 

ценностей 

(любовь к 

природе, 

гордость за 

свою страну, 

красота 

человеческих 

отношений, 

уважение к 

старшим, 

ценность 

человеческой 

Регулятивные: 

формулирование, исходя 

из анализа материала 

учебника, учебной задачи 

урока в совместной 

деятельности, 

планирование вместе с 

учителем деятельности по 

изучению темы урока, 

оценивание своей работы 

на уроке. 

Познавательные: 

понимание и осмысление 

нравственных уроков, 

которые даёт изучаемое 

 



      

 

жизни), 

проявление 

интереса к 

чтению и 

изучению 

творчества 

М.Ю. 

Лермонтова. 

произведение, умение 

работать с текстом, 

осуществлять поиск 

необходимой информации 

в книге, ориентироваться в 

учебной и художественной 

книге. 

Коммуникативные: 

ответы на вопросы 

учебника на основе 

художественного текста, 

осмысление правил 

взаимодействия в паре и 

группе (распределение 

обязанностей,  

составление плана 

совместных действий, 

умение договариваться о 

совместных действиях). 

88 М.Ю. Лер

монтов 

«Тифлис», 

«Дары 

Терека». 

Сравнение 

произведе

ний 

живописи 

Урок 

«откр

ытия» 

нового 

знания

. 

Сравнивать 

произведения 

живописи и 

литературы. 

Находить в 

тексте 

средства 

художественно

й 

Прогнозировать 

содержание 

произведения, 

перечислять 

произведения М.Ю. 

Лермонтова, 

оценивать поступки 

героев произведения 

и свои собственные 

Формирование 

системы 

нравственных 

ценностей 

(любовь к 

природе, 

гордость за 

свою страну, 

красота 

Регулятивные: 

формулирование, исходя 

из анализа материала 

учебника, учебной задачи 

урока в совместной 

деятельности, 

планирование вместе с 

учителем деятельности по 

изучению темы урока, 

 



      

 

и 

литератур

ы. 

выразительнос

ти. 

Составлять 

рассказ по 

картине; 

представлять 

его в группе. 

Употреблять 

средства 

художественно

й 

выразительнос

ти в 

собственной 

речи. Читать 

произведение 

выразительно 

по ролям. 

под руководством 

учителя с точки 

зрения моральных 

ценностей. 

человеческих 

отношений, 

уважение к 

старшим, 

ценность 

человеческой 

жизни), 

проявление 

интереса к 

чтению и 

изучению 

творчества 

М.Ю. 

Лермонтова. 

оценивание своей работы 

на уроке. 

Познавательные: 

понимание и осмысление 

нравственных уроков, 

которые даёт изучаемое 

произведение, умение 

работать с текстом, 

осуществлять поиск 

необходимой информации 

в книге, ориентироваться в 

учебной и художественной 

книге. 

Коммуникативные: 

ответы на вопросы 

учебника на основе 

художественного текста, 

осмысление правил 

взаимодействия в паре и 

группе (распределение 

обязанностей,  

составление плана 

совместных действий, 

умение договариваться о 

совместных действиях). 

89 М.Ю. Лер

монтов 

«Крестова

Урок 

«откр

ытия» 

Сравнивать 

произведения 

живописи и 

Прогнозировать 

содержание 

произведения, 

Формирование 

системы 

нравственных 

Регулятивные: 

формулирование, исходя 

из анализа материала 

 



      

 

я гора», 

«Утёс». 

Сравнение 

произведе

ний 

живописи 

и 

литератур

ы. 

нового 

знания

. 

литературы. 

Находить в 

тексте 

средства 

художественно

й 

выразительнос

ти. 

Составлять 

рассказ по 

картине; 

представлять 

его в группе. 

Употреблять 

средства 

художественно

й 

выразительнос

ти в 

собственной 

речи. Читать 

произведение 

выразительно, 

передавая 

интонацией 

настроение. 

перечислять 

произведения М.Ю. 

Лермонтова, 

оценивать поступки 

героев произведения 

и свои собственные 

под руководством 

учителя с точки 

зрения моральных 

ценностей. 

ценностей 

(любовь к 

природе, 

гордость за 

свою страну, 

красота 

человеческих 

отношений, 

уважение к 

старшим, 

ценность 

человеческой 

жизни), 

проявление 

интереса к 

чтению и 

изучению 

творчества 

М.Ю. 

Лермонтова. 

учебника, учебной задачи 

урока в совместной 

деятельности, 

планирование вместе с 

учителем деятельности по 

изучению темы урока, 

оценивание своей работы 

на уроке. 

Познавательные: 

понимание и осмысление 

нравственных уроков, 

которые даёт изучаемое 

произведение, умение 

работать с текстом, 

осуществлять поиск 

необходимой информации 

в книге, ориентироваться в 

учебной и художественной 

книге. 

Коммуникативные: 

ответы на вопросы 

учебника на основе 

художественного текста, 

осмысление правил 

взаимодействия в паре и 

группе (распределение 

обязанностей,  

составление плана 



      

 

совместных действий, 

умение договариваться о 

совместных действиях). 

90 М.Ю. 

Лермонто

в «Песня 

про царя 

Ивана 

Васильеви

ча, 

молодого 

опричника 

и 

молодого 

купца 

Калашник

ова». 

Особеннос

ти 

историчес

кой песни. 

Урок 

«откр

ытия» 

нового 

знания

. 

Выявлять 

особенности 

исторической 

песни. 

Находить в 

тексте 

средства 

художественно

й 

выразительнос

ти: эпитеты. 

Читать 

произведение 

выразительно, 

выбрав 

нужную 

интонацию. 

Прогнозировать 

содержание 

произведения, 

перечислять 

произведения М.Ю. 

Лермонтова, 

оценивать поступки 

героев произведения 

и свои собственные 

под руководством 

учителя с точки 

зрения моральных 

ценностей. 

Формирование 

системы 

нравственных 

ценностей 

(любовь к 

природе, 

гордость за 

свою страну, 

красота 

человеческих 

отношений, 

уважение к 

старшим, 

ценность 

человеческой 

жизни), 

проявление 

интереса к 

чтению и 

изучению 

творчества 

М.Ю. 

Лермонтова. 

Регулятивные: 

формулирование, исходя 

из анализа материала 

учебника, учебной задачи 

урока в совместной 

деятельности, 

планирование вместе с 

учителем деятельности по 

изучению темы урока, 

оценивание своей работы 

на уроке. 

Познавательные: 

понимание и осмысление 

нравственных уроков, 

которые даёт изучаемое 

произведение, умение 

работать с текстом, 

осуществлять поиск 

необходимой информации 

в книге, ориентироваться в 

учебной и художественной 

книге. 

Коммуникативные: 

ответы на вопросы 

учебника на основе 

 



      

 

художественного текста, 

осмысление правил 

взаимодействия в паре и 

группе (распределение 

обязанностей,  

составление плана 

совместных действий, 

умение договариваться о 

совместных действиях). 

91 М.Ю. 

Лермонто

в 

«Бородино

». 

Особеннос

ти 

художеств

енного и 

историчес

кого 

текстов. 

Урок 

«откр

ытия» 

нового 

знания

. 

Выявлять 

особенности 

художественно

го и 

исторического 

текстов. 

Находить в 

тексте 

средства 

художественно

й 

выразительнос

ти: сравнения, 

олицетворения

. Читать 

произведение 

выразительно, 

выбрав 

нужную 

Прогнозировать 

содержание 

произведения, 

перечислять 

произведения М.Ю. 

Лермонтова, 

оценивать поступки 

героев произведения 

и свои собственные 

под руководством 

учителя с точки 

зрения моральных 

ценностей. 

Формирование 

системы 

нравственных 

ценностей 

(любовь к 

природе, 

гордость за 

свою страну, 

красота 

человеческих 

отношений, 

уважение к 

старшим, 

ценность 

человеческой 

жизни), 

проявление 

интереса к 

чтению и 

Регулятивные: 

формулирование, исходя 

из анализа материала 

учебника, учебной задачи 

урока в совместной 

деятельности, 

планирование вместе с 

учителем деятельности по 

изучению темы урока, 

оценивание своей работы 

на уроке. 

Познавательные: 

понимание и осмысление 

нравственных уроков, 

которые даёт изучаемое 

произведение, умение 

работать с текстом, 

осуществлять поиск 

необходимой информации 

 



      

 

интонацию. изучению 

творчества 

М.Ю. 

Лермонтова. 

в книге, ориентироваться в 

учебной и художественной 

книге. 

Коммуникативные: 

ответы на вопросы 

учебника на основе 

художественного текста, 

осмысление правил 

взаимодействия в паре и 

группе (распределение 

обязанностей,  

составление плана 

совместных действий, 

умение договариваться о 

совместных действиях). 

92 Л.Н.Толст

ой 

«Маmаn» 

(из 

повести 

«Детство»)

. Герои 

рассказа. 

Урок 

«откр

ытия» 

нового 

знания

. 

Познакомить с 

отрывком из 

произведения 

Л.Н. Толстого 

«Детство». 

Характеризова

ть героев, 

называть 

качества их 

характера. 

Выразительно 

читать 

произведение, 

Прогнозировать 

содержание 

произведения, уметь 

перечислять 

произведения 

Л.Н.Толстого, 

ориентироваться в 

учебной и 

художественной 

книге, понимать 

главную мысль, 

вести поиск 

необходимой 

Формирование 

системы 

нравственных 

ценностей 

(благородство, 

дружба, 

понимание, 

сочувствие), 

проявление 

интереса к 

произведениям 

Л.Н. Толстого. 

Регулятивные: 

формулирование, исходя 

из анализа материала 

учебника, учебной задачи 

урока в совместной 

деятельности, 

планирование вместе с 

учителем деятельности по 

изучению темы урока, 

оценивание своей работы 

на уроке. 

Познавательные: 

понимание и осмысление 

 



      

 

передавая 

интонацией 

настроение, 

понимать 

смысл 

произведения. 

информации в книге, 

делать 

самостоятельный и 

целенаправленный 

выбор книги на 

основе заданного 

материала. 

нравственных уроков, 

умение работать с текстом 

(осмысление структурных 

особенностей текста, 

характеристика героев 

произведения, понимание 

главной мысли), 

осуществлять поиск 

необходимой информации 

в книге, ориентироваться в 

учебной и художественной 

книге. 

Коммуникативные: 

ответы на вопросы 

учебника на основе 

художественного текста, 

осмысление правил 

взаимодействия в паре и 

группе (распределение 

обязанностей,  

составление плана 

совместных действий, 

умение договариваться о 

совместных действиях). 

93 Л.Н. 

Толстой 

«Ивины». 

Герои 

Урок 

«откр

ытия» 

нового 

Характеризова

ть героев, 

называть 

качества их 

Прогнозировать 

содержание 

произведения, уметь 

перечислять 

Формирование 

системы 

нравственных 

ценностей 

Регулятивные: 

формулирование, исходя 

из анализа материала 

учебника, учебной задачи 

 



      

 

рассказа. знания

. 

характера. 

Выразительно 

читать 

произведение, 

передавая 

интонацией 

настроение, 

понимать 

смысл 

произведения. 

произведения 

Л.Н.Толстого, 

ориентироваться в 

учебной и 

художественной 

книге, понимать 

главную мысль, 

вести поиск 

необходимой 

информации в книге, 

делать 

самостоятельный и 

целенаправленный 

выбор книги на 

основе заданного 

материала. 

(благородство, 

дружба, 

понимание, 

сочувствие), 

проявление 

интереса к 

произведениям 

Л.Н. Толстого. 

урока в совместной 

деятельности, 

планирование вместе с 

учителем деятельности по 

изучению темы урока, 

оценивание своей работы 

на уроке. 

Познавательные: 

понимание и осмысление 

нравственных уроков, 

умение работать с текстом 

(осмысление структурных 

особенностей текста, 

характеристика героев 

произведения, понимание 

главной мысли), 

осуществлять поиск 

необходимой информации 

в книге, ориентироваться в 

учебной и художественной 

книге. 

Коммуникативные: 

ответы на вопросы 

учебника на основе 

художественного текста, 

осмысление правил 

взаимодействия в паре и 

группе (распределение 



      

 

обязанностей,  

составление плана 

совместных действий, 

умение договариваться о 

совместных действиях). 

94 И. Никити

н. 

Средства 

художеств

енной 

выразител

ьности для 

создания 

картины. 

Урок 

«откр

ытия» 

нового 

знания

. 

Находить в 

тексте 

средства 

художественно

й 

выразительнос

ти: сравнение, 

олицетворение

, эпитет, 

метафора. 

Употреблять 

средства 

художественно

й 

выразительнос

ти в 

собственной 

речи. 

Выразительно 

читать 

произведение. 

Умение 

прогнозировать 

содержание 

произведения, 

читать вслух с 

постепенным 

переходом на чтение 

про себя, 

увеличивать темп 

чтения вслух, 

исправляя ошибки 

при повторном 

чтении текста, 

воспринимать на 

слух поэтическое 

произведение. 

Формирование 

системы 

нравственных 

ценностей 

(любовь к 

близким, 

красота 

человеческих 

отношений, 

уважение к 

старшим, 

ценность 

положительны

х качеств 

характера), 

проявление 

интереса к 

чтению и 

изучению 

творчества 

И.С.Никитина. 

Регулятивные: 

формулирование, исходя 

из анализа материала 

учебника, учебной задачи 

урока в совместной 

деятельности, 

планирование вместе с 

учителем деятельности по 

изучению темы урока, 

оценивание своей работы 

на уроке. 

Познавательные: 

понимание и осмысление 

нравственных уроков, 

умение работать с текстом 

(осмысление структурных 

особенностей текста, 

характеристика героев 

произведения, понимание 

главной мысли), 

осуществлять поиск 

необходимой информации 

в книге, ориентироваться в 

 



      

 

учебной и художественной 

книге. 

Коммуникативные: 

ответы на вопросы 

учебника на основе 

художественного текста, 

осмысление правил 

взаимодействия в паре и 

группе (распределение 

обязанностей,  

составление плана 

совместных действий, 

умение договариваться о 

совместных действиях). 

95 И. Никити

н «Когда 

закат 

прощальн

ыми 

лучами…» 

И. Левита

н 

«Тишина». 

Сравнение 

произведе

ния 

живописи 

и 

Урок 

«откр

ытия» 

нового 

знания

. 

Находить в 

тексте 

средства 

художественно

й 

выразительнос

ти. Сравнивать 

произведения 

живописи и 

литературы. 

Составлять 

рассказ по 

картине: 

представлять 

Умение 

прогнозировать 

содержание 

произведения, 

читать вслух с 

постепенным 

переходом на чтение 

про себя, 

увеличивать темп 

чтения вслух, 

исправляя ошибки 

при повторном 

чтении текста, 

воспринимать на 

Формирование 

системы 

нравственных 

ценностей 

(любовь к 

близким, 

красота 

человеческих 

отношений, 

уважение к 

старшим, 

ценность 

положительны

х качеств 

Регулятивные: 

формулирование, исходя 

из анализа материала 

учебника, учебной задачи 

урока в совместной 

деятельности, 

планирование вместе с 

учителем деятельности по 

изучению темы урока, 

оценивание своей работы 

на уроке. 

Познавательные: анализ 

поэтического  текста, 

выделение в нём главной 

 



      

 

литератур

ы. 

его в группе. слух поэтическое 

произведение. 

характера), 

проявление 

интереса к 

чтению и 

изучению 

творчества 

И.С. 

Никитина. 

мысли, отбор опорных 

(ключевых) слов, 

сравнение со сказочным 

текстом, поиск 

необходимой информации 

в книге, умение 

ориентироваться в 

учебной и художественной 

книге. 

Коммуникативные: 

ответы на вопросы 

учебника на основе 

художественного текста, 

осмысление правил 

взаимодействия в паре и 

группе (распределение 

обязанностей,  

составление плана 

совместных действий, 

умение договариваться о 

совместных действиях). 

96 И. Бунин 

«Гаснет 

вечер. 

Даль 

синеет…» 

Подготовк

а вопросов 

Урок 

«откр

ытия» 

нового 

знания

. 

Находить в 

тексте 

средства 

художественно

й 

выразительнос

ти. Задавать 

Умение 

прогнозировать 

содержание 

произведения, 

читать вслух с 

постепенным 

переходом на чтение 

Формирование 

системы 

нравственных 

ценностей 

(любовь к 

природе, 

гордость за 

Регулятивные: 

формулирование, исходя 

из анализа материала 

учебника, учебной задачи 

урока в совместной 

деятельности, 

планирование вместе с 

 



      

 

к 

стихотворе

нию.  

самостоятельн

о вопросы по 

тексту; давать 

оценку 

вопросов. 

Выбирать 

стихи для 

выразительног

о чтения. 

про себя, 

увеличивать темп 

чтения вслух, 

исправляя ошибки 

при повторном 

чтении текста, 

воспринимать на 

слух поэтическое 

произведение. 

свою страну), 

проявление 

интереса к 

чтению и 

изучению 

творчества 

И.А.Бунина. 

учителем деятельности по 

изучению темы урока, 

оценивание своей работы 

на уроке. 

Познавательные: анализ 

поэтического  текста, 

выделение в нём главной 

мысли, отбор опорных 

(ключевых) слов, 

сравнение со сказочным 

текстом, поиск 

необходимой информации 

в книге, умение 

ориентироваться в 

учебной и художественной 

книге.  

Коммуникативные: 

ответы на вопросы 

учебника на основе 

художественного текста, 

осмысление правил 

взаимодействия в паре и 

группе (распределение 

обязанностей,  

составление плана 

совместных действий, 

умение договариваться о 

совместных действиях). 



      

 

96. И. Бунин 

«Ещё 

холоден и 

сыр…» 

Урок 

«откр

ытия» 

нового 

знания

. 

Находить в 

тексте 

средства 

художественно

й 

выразительнос

ти. Задавать 

самостоятельн

о вопросы по 

тексту; давать 

оценку 

вопросов. 

Выбирать 

стихи для 

выразительног

о чтения. 

Умение 

прогнозировать 

содержание 

произведения, 

читать вслух с 

постепенным 

переходом на чтение 

про себя, 

увеличивать темп 

чтения вслух, 

исправляя ошибки 

при повторном 

чтении текста, 

воспринимать на 

слух поэтическое 

произведение. 

Формирование 

системы 

нравственных 

ценностей 

(любовь к 

природе, 

гордость за 

свою страну), 

проявление 

интереса к 

чтению и 

изучению 

творчества 

И.А. Бунина. 

Регулятивные: 

формулирование, исходя 

из анализа материала 

учебника, учебной задачи 

урока в совместной 

деятельности, 

планирование вместе с 

учителем деятельности по 

изучению темы урока, 

оценивание своей работы 

на уроке. 

Познавательные: анализ 

поэтического  текста, 

выделение в нём главной 

мысли, отбор опорных 

(ключевых) слов, 

сравнение со сказочным 

текстом, поиск 

необходимой информации 

в книге, умение 

ориентироваться в 

учебной и художественной 

книге.  

Коммуникативные: 

ответы на вопросы 

учебника на основе 

художественного текста, 

осмысление правил 

 



      

 

взаимодействия в паре и 

группе (распределение 

обязанностей,  

составление плана 

совместных действий, 

умение договариваться о 

совместных действиях). 

97 Н. Некрасо

в «Мороз, 

Красный 

нос». 

Сравнение 

со 

сказочным 

текстом. 

Урок 

«откр

ытия» 

нового 

знания

. 

Определять 

нравственный 

смысл 

сказочного 

текста. 

Находить в 

тексте 

средства 

художественно

й 

выразительнос

ти. Читать 

наизусть 

произведение. 

Отрабатыват

ь навыки 

выразительног

о чтения. 

Умение 

прогнозировать 

содержание 

произведения, 

читать вслух с 

постепенным 

переходом на чтение 

про себя, 

увеличивать темп 

чтения вслух, 

исправляя ошибки 

при повторном 

чтении текста, 

воспринимать на 

слух поэтическое 

произведение. 

Формирование 

системы 

нравственных 

ценностей 

(любовь к 

близким, 

красота 

человеческих 

отношений, 

уважение к 

старшим, 

ценность 

положительны

х качеств 

характера), 

проявление 

интереса к 

чтению и 

изучению 

творчества 

И.С. 

Регулятивные: 

формулирование, исходя 

из анализа материала 

учебника, учебной задачи 

урока в совместной 

деятельности, 

планирование вместе с 

учителем деятельности по 

изучению темы урока, 

оценивание своей работы 

на уроке. 

Познавательные: анализ 

поэтического  текста, 

выделение в нём главной 

мысли, отбор опорных 

(ключевых) слов, 

сравнение со сказочным 

текстом, поиск 

необходимой информации 

в книге, умение 

ориентироваться в 

 



      

 

Никитина. учебной и художественной 

книге.  

Коммуникативные: 

ответы на вопросы 

учебника на основе 

художественного текста, 

осмысление правил 

взаимодействия в паре и 

группе (распределение 

обязанностей,  

составление плана 

совместных действий, 

умение договариваться о 

совместных действиях). 

98 Самостоят

ельное 

чтение. 

Л.Н. Толс

той 

«Был 

русский 

князь 

Олег». 

Урок 

«откр

ытия» 

нового 

знания

. 

Продолжить 

знакомство с 

творчеством 

Л.Н. Толстого. 

Анализироват

ь прочитанное 

произведение, 

выявлять 

причины и 

мотивы 

поступков 

героев. 

Умение выбирать 

книгу для 

самостоятельного 

чтения, 

ориентируясь на 

тематический и 

алфавитный 

каталоги и список 

рекомендуемой 

литературы, 

оценивать 

результаты своей 

читательской 

деятельности, 

Проявление 

бережного 

отношения к 

художественно

й и научной 

книге, 

аккуратность 

при её 

использовании

. 

Регулятивные: 

формулирование, исходя 

из анализа материала 

учебника, учебной задачи 

урока в совместной 

деятельности, 

планирование вместе с 

учителем деятельности по 

изучению темы урока, 

оценивание своей работы 

на уроке. 

Познавательные: анализ 

прочитанного текста, 

выделение в нём главной 

 



      

 

вносить коррективы, 

пользоваться 

справочными 

источниками для 

понимания и 

получения 

дополнительной 

информации, 

самостоятельно 

составлять краткую 

аннотацию. 

мысли. 

Коммуникативные: 

ответы на вопросы на 

основе художественного и 

научного текста, 

обсуждение в группе 

ответов на вопросы 

учителя, доказательство 

своей точки зрения. 

99 Л.Н.Толст

ой 

«Басни». 

Урок 

«откр

ытия» 

нового 

знания

. 

Продолжить 

знакомство с 

творчеством 

Л.Н. Толстого. 

Умение выбирать 

книгу для 

самостоятельного 

чтения, 

ориентируясь на 

тематический и 

алфавитный 

каталоги и список 

рекомендуемой 

литературы, 

оценивать 

результаты своей 

читательской 

деятельности, 

вносить коррективы, 

пользоваться 

справочными 

Проявление 

бережного 

отношения к 

художественно

й книге, 

аккуратность 

при её 

использовании

. 

Регулятивные: 

формулирование, исходя 

из анализа материала 

учебника, учебной задачи 

урока в совместной 

деятельности, 

планирование вместе с 

учителем деятельности по 

изучению темы урока, 

оценивание своей работы 

на уроке. 

Познавательные: анализ 

прочитанного текста, 

выделение в нём главной 

мысли. 

Коммуникативные: 

ответы на вопросы на 

 



      

 

источниками для 

понимания и 

получения 

дополнительной 

информации, 

самостоятельно 

составлять краткую 

аннотацию. 

основе художественного и 

научного текста, 

обсуждение в группе 

ответов на вопросы 

учителя, доказательство 

своей точки зрения. 

100 Семейное 

чтение. 

Л.Н. Толс

той «Петя 

Ростов». 

Пересказ. 

Урок 

«откр

ытия» 

нового 

знания

. 

Раскрывать 

смысл 

произведения, 

характеризова

ть героев 

произведения, 

отрабатыват

ь навыки 

правильного 

выразительног

о чтения. 

Умение 

прогнозировать 

содержание 

произведения, 

читать вслух с 

постепенным 

переходом на чтение 

про себя, 

увеличивать темп 

чтения вслух, 

исправляя ошибки 

при повторном 

чтении текста. 

Формирование 

системы 

нравственных 

ценностей 

(гордость за 

свою страну), 

проявление 

интереса к 

чтению и 

изучению 

творчества 

Л.Н.Толстого. 

Регулятивные: 

формулирование, исходя 

из анализа материала 

учебника, учебной задачи 

урока в совместной 

деятельности, 

планирование вместе с 

учителем деятельности по 

изучению темы урока, 

оценивание своей работы 

на уроке. 

Познавательные: анализ 

прочитанного текста, 

выделение в нём главной 

мысли. 

Коммуникативные: 

ответы на вопросы на 

основе художественного и 

научного текста, 

обсуждение в группе 

 



      

 

ответов на вопросы 

учителя, доказательство 

своей точки зрения. 

101 Контрольн

ая работа 

по разделу 

«Великие 

русские 

писатели» 

(40 мин). 

Урок 

развив

ающег

о 

контро

ля. 

Контрольная 

работа по теме 

«Великие 

русские 

писатели».  

Выразительно 

читать текст 

художественного 

произведения. 

Работать с 

художественным и 

научно-

познавательным 

текстами. 

Проявлять 

толерантность 

к чувствам 

однокласснико

в, понимание 

собственных 

достижений 

при освоении 

учебной темы. 

Выполнять учебное 

задание, используя 

алгоритм, осуществлять 

самооценку, 

взаимопроверку и 

взаимооценку при 

выполнении учебного 

задания. 

 

Литература как искусство слова (1 ч) 

102 Обобщени

е по курсу 

литератур

ного 

чтения. 

Урок 

систем

атизац

ии 

знаний

. 

Обобщить 

знания, 

полученные на 

уроках 

литературного 

чтения. 

Умение работать с 

текстом: определять 

главную мысль, 

последовательность 

событий, 

устанавливать их 

взаимосвязь, 

соотносить 

иллюстрацию с 

текстом, создавать 

текст на основе 

иллюстрации, 

отбирать опорные 

(ключевые) слова, 

позволяющие 

Осмысление 

пословиц, 

понятий: 

умею, не очень 

хорошо умею, 

хочу знать. 

Формирование 

системы 

нравственно-

этических 

ценностей на 

основе 

совместного 

обсуждения 

проблем, с 

Регулятивные: 

формулирование, исходя 

из анализа материала 

учебника, учебной задачи 

урока в совместной 

деятельности, 

планирование вместе с 

учителем деятельности по 

изучению темы урока, 

оценивание своей работы 

на уроке. 

Познавательные: анализ 

пословиц и поговорок, 

поиск необходимой 

информации в книге, 

 



      

 

создать собственный 

текст. 

которыми дети 

сталкиваются 

в жизненных 

ситуациях. 

умение ориентироваться в 

учебной и художественной 

книге, самостоятельный и 

целенаправленный выбор 

книги. 

Коммуникативные: 

ответы на вопросы 

учебника на основе 

художественного текста, 

осмысление правил 

взаимодействия в паре и 

группе, распределение 

обязанностей, составление 

плана совместных 

действий, умение 

договариваться о 

совместных действиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

8. Контрольно-измерительные материалы 

 
Проверка навыков чтения. 

1 вариант. 

…Узкими горными тропинками, от одного дачного посёлка до другого, пробиралась вдоль южного берега Крыма маленькая бродячая 

труппа. Впереди обыкновенно бежал, свесив набок длинный розовый язык, белый пудель Арто, остриженный наподобие льва. У 

перекрёстков он останавливался и, махая хвостом, вопросительно оглядывался назад. По каким-то ему одному известным признакам он 

всегда безошибочно узнавал дорогу и, весело болтая мохнатыми ушами, кидался галопом вперёд. За собакой шёл двенадцатилетний мальчик 

Сергей, который держал под левым локтём свёрнутый ковёр для акробатических упражнений, а в правой нёс тесную и грязную клетку со 

щеглом, обученным вытаскивать из ящика разноцветные бумажки с предсказаниями на будущую жизнь. Наконец, сзади плёлся старший 

член труппы – дедушка Мартын Лодыжкин, с шарманкой на скрюченной спине. 

Дедушка Мартын Лодыжкин любил свою шарманку так, как можно любить только живое, близкое, пожалуй, даже родственное существо… 

Вопросы: 

1. Как вы понимаете, что означает слова труппа? 

2. Расскажите, кто входил в маленькую бродячую труппу. 

3. Что рассказал о них автор? 

 
 
 

2 вариант. 

Хорошо весной в лесу! Берёзы распускают свои клейкие листья, стоят прозрачные, будто не деревья, а дымок зелёный. Среди них 

темнеют плотные ели и высокий можжевельник. Воздух чистый, лёгкий, еловой смолой пахнет, молодым лесом, прелой землёй. 

И хор птичий… И флейта поёт, и трель рассыпается, и чёканье, и посвисты. 

Солнце печёт вовсю. А тень ещё холодная. Я пошёл к берегу речки, притаился и сразу увидел рыбака. 

Ай да мужик – богатырь! Ростом с воробья. Рыба его раз в тридцать больше. 

Это голоногий куличишка рыбачит. Вокруг рыбы бегает, суетится, клюёт. А рыбу из воды на берег выкинуло: дохлая. Пищит кулик, 

ногами семенит. 

Потом прилетели два ворона. Спугнули кулика, а сами рыбу не трогают. Видно, уже поели досыта. Как сели на отмель, так и заснули. 

Сидят носатые, чёрные, глаза закрыли. Налетели чайки с криком, с гамом. Стали потрошить эту рыбину. Одна голова осталась. Гляжу – с 

того берега по камням спускается лиса. Паршивая такая. Шерсть клочьями на боках висит – сбрасывает зимнюю шубу Лиса Патрикеевна. 

Спустилась она к воде, воровато схватила ближнюю рыбу и спряталась с нею за камень. Потом опять показалась, облизывается. 

Вдруг лай, вой, визг поднялись: прибежали собаки деревенские да как бросятся с обрыва к воде, к лисице. Видно, учуяли её сверху. Лиса 

берегом, берегом наверх – и в лес. Собаки за ней. Ну и я пошёл. Кого мне тут ждать? 

Ни один зверь теперь не придёт сюда: собачьих следов испугается. 



      

 

Проверочная работа №1. 

Прочитайте вопросы и ответьте на них. 

1. Когда сведения о важных событиях стали записывать в летописях? 

А) многие тысячи лет назад 

Б) когда появилось устное народное творчество 

В) с появлением письменности 

Г) когда стали печатать первые книги 
 

2. Откуда пошло это название - летописи? 

А) от слова записи 

Б) от слова год 

В) от слова лето 

Г) от слова летать 
 

3.Что такое книга?____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

4. Переписчики книг - кто они? ________________________________________________________ 

5. Узнайте пословицы. В чём смысл этих пословиц. Соедини линией. 

Книги не говорят,…                            а ума придала. 

Книга в счастье украшает,…              да и своим умом двигай 

                                                               а правду сказывают.  

                                                                           а в несчастье утешает. 

5. О каком произведении идёт речь? 

Это самое знаменитое из летописных сочинений (XIIв.), описывающее в основном историю восточных славян, исторические и 

полулегендарные события, происходившие в Древней Руси. 

 
 

 



      

 

Проверочная работа №2. 
           1.Былина – это: 

А) сказка о богатырях. 
Б) летопись о богатырях. 
В) быль. 

      Г) русская народная эпическая песня – сказание о богатырях 

 
            2.  Богатырь – это: 

а) богатый человек 
б) древнерусский князь 
в) завоеватель чужих земель 
г)воин, защитник своей Родины, наделённый чувством собственного достоинства и отличающийся необычайной силой, мужеством и 

удалью. 

 
3.Перечислите истоки литературного творчества. Подчеркните те из них, о которых вы узнали в этом 

году:_______________________________________________________________ 

 
4.Что такое миф? Каких мифологических героев вы знаете? 

________________________________________________________________________________ 
5.Узнайте, о каком герое и произведении идёт речь. 

Из того ли из города из Мурома, 
Из того села да Карачарова 
Выезжал дородный добрый молодец. 
Он стоял заутреню во Муроме. 
Ай к обеденке поспеть хотел он во стольный 
Киев – град. 

5. Рассмотрите внимательно репродукцию картины «Богатыри» В.Васнецова. Кого из русских богатырей представил 

художник? Напишите текст «Былинные богатыри – защитники земли Русской». 

_____________________________________________________ 
 

 

 

 



      

 

Проверочная работа №3. 
 

1.Запишите близкие по смыслу слова(синонимы) к слову 

Родина_______________________________________________________________________. 
 

2.Какие произведения о Родине вам запомнились?___________________________________________________________________. 
 

3.С какими именами связаны эти исторические события, допишите каждое:  

А) С юга набеги кочевников – Золотая Орда, Куликово поле - ___________________________. 

Б) С запада шведы, немцы – Ледовое побоище на Чудском озере - _______________________. 

В) Отечественная война 1812г. – Бородинская битва___________________________________. 
 

4.К какому времени относятся события в рассказе А.Приставкина «Портрет отца»? 

___________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________. 

5.Пословицы – особый жанр литературы. В одном предложении выражается глубокая точная мысль. Соберите пословицы. 

           Родина – мать, …                           …что соловей без песни. 

           Человек без Родины,…                  …своя сторона.  

           На чужбине родная землица…      …умей за неё постоять. 

           Для Родины своей сил,…                …ни жизни не жалей. 

           Всякому мила…                               …во сне снится. 

6.Выберите одну из пословиц и запишите к ней название произведения, смысл которого она раскрывает. 

________________________________________________________________________________. 

6. Составьте аннотацию понравившейся книги по плану. 

План: 

1. Где происходит действие? 

2. Кто является героем? 

3. Что в герое особенного? 

4. Что случается с героем(завязка сюжета)? 

5. Что с ним может случиться и в чём заключается интрига? 

6. Что интересного можно сказать об авторе и произведении? 

 

 

 



      

 

Контрольная работа. 
1 вариант. 

Джек – поводырь 
Жители улицы Мира хорошо знают этого человека. Зимой и летом, в больших чёрных очках на испещренном синими отметинками 

лице, он каждый день проходит по тротуару и тук – тук – постукивает своей резной палочкой. Человек в чёрных очках – бывший военный 

лётчик. От взрыва вражеского снаряда он лишился одной руки и обоих глаз. И вдруг, к удивлению прохожих, слепой лётчик появился без 

своей извечной палочки. Вместо неё он держал за поводок собаку. Джек уверенно вёл своего хозяина по улице. У перекрёстка Джек 

останавливался и выжидал, пока проедут машины. Он обходил стороной каждый столб, каждую выбоину или лужу. 
«Джек, на остановку!» - и собака послушно ведёт своего хозяина к автобусу. Если пассажиры автобуса сами не догадываются 

уступить место слепому, Джек выбирает из сидящих человека помоложе и тыкается носом ему в колени: мол, ты и постоять можешь, а 

моему хозяину стоять трудно… «Джек, в магазин!» - ведёт в гастроном. 
- Джек теперь мне взамен глаз! – не нахвалится своим поводырём бывший лётчик. 

Вопросы и задания. 
1.Определите жанр произведения. 
А) Рассказ                         в)  Сказка 
Б) Басня                             г) Стихотворение 

 
2.Почему жители улицы Мира хорошо знали этого человека? 
А)Он отличался от всех внешним видом. 
Б) Он всегда гулял с собакой. 
В)Он гулял в одном и том же месте. 

 
3.По какой причине ослеп лётчик? Выпишите ответ из текста. 

___________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________. 

 
4.Как вы понимаете значение слова «поводырь»? 

_______________________________________________________________________________. 

 
5.Кто стал верным другом бывшего лётчика? ____________________________________. 

 
6.Как вы понимаете выражение «Джек теперь мне взамен глаз»? 

______________________________________________________________________________. 



      

 

 
7.Подберите синонимы к слову «выбоина». _______________________________________. 

 
8.Как Джек помогал хозяину занять место в автобусе? 
А)Лаял на молодого человека. 
Б)Тыкался носом в колени пассажира помоложе. 
В)Начинал рычать на пассажира. 

 
9.Восстановите последовательность событий рассказа. 
А)вместо палочки он держал за поводок собаку 
Б)Джек ведёт к автобусу 
В)каждый день проходит по тротуару, постукивая палочкой 
Г)он лишился одной руки и обоих глаз 
Д)бывший лётчик доволен другом 

 
10Определите главную мысль текста. 

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________. 
Контрольная работа. 

2 вариант. 
Кукушка. 

Жила на земле бедная женщина. Было у неё четверо детей. Не слушались дети матери. Бегали, играли на снегу с утра до вечера. 

Одежду промочат, а мать – суши, снегу натащат, а мать – убери. И рыбу мать на реке сама ловила. Тяжко ей было. А дети ей не помогали. От 

жизни тяжёлой заболела мать. Лежит она и просит, детей зовёт: «Детки, пересохло горло, принесите мне водички». 
Не один, не два раза просила мать. Не идут дети за водой. Наконец захотел старший есть, заглянул в чум, а мать посреди чума стоит, 

малицу надевает. И вдруг малица перьями покрылась. Берёт мать доску, на которой шкуру скоблят, а доска та хвостом птичьим становится. 

Напёрсток железный ей клювом стал. Вместо рук крылья выросли. Обернулась мать птицей и вылетела из чума. 
-Братья, смотрите, смотрите: улетает наша мать птицей! – закричал старший сын. 
Тут побежали дети за матерью: 
-Мама, мы тебе водички принесли. 
-Ку-ку, ку-ку, ку-ку! Поздно, сынок, не вернусь я. 



      

 

Так бежали за матерью дети много дней и ночей по камням, по болотам, по кочкам. Ноги себе в кровь изранили. Где побегут, там 

красный след остаётся. 
Навсегда бросила детей мать – кукушка. И с тех пор не вьёт себе кукушка гнезда, не растит сама своих детей, а по тундре с той поры 

красный мох стелется. 

 

Вопросы и задания. 
1. Определите жанр произведения. 
а) Рассказ            в) Сказка 
б) Басня              г) Стихотворение 

 
2. Сколько детей было у матери? 
А)Трое               В) Четверо 

Б) Двое             Г) …(запишите свой вариант ответа) 

 
3. Почему заболела мать? 
А) простыла       В) от тяжёлой жизни 

Б) заразилась     Г)…(запишите свой вариант ответа) 

 
4.О чём просила мать своих детей? Выпишите ответ из текста. 

___________________________________________________________________________________. 

 
5.Подберите синонимы к слову «чум». ______________________________________________. 

 
6.В какую птицу превратилась мать? _______________________________________________. 

 
7. Как вы думаете, какой народ сочинил это произведение? 
А) Русские                    В) Ненцы 

Б) Азербайджанцы      Г)…(запишите свой вариант ответа) 

 
8. Где происходили события? 
А) В степи       В) В пустыне 
Б) В лесу          Г) В тундре 

 



      

 

9. Восстановите деформированный план прочитанного текста. 
А) превращение в птицу 
Б) навсегда бросила детей мать – кукушка 
В) мать просит пить 
Г) не слушались дети матери 
Д) тяжело заболела мать 
Е) мать улетает 
Ж) дети просят вернуться 
10.Определите главную мысль текста. 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________. 

 


