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1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативно-правовая база: 

             Рабочая программа по предмету «Литературное чтение »  для     4 «А»  класса 

составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 

N 373 (далее - ФГОС начального общего образования) в редакции от 31.12.2015 г 

3. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015; 

4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 № 345; 

5. Основной образовательной программы начального общего образования, 

реализующей ФГОС НОО в 2019-2020 учебном году; 

6. Учебного плана ГБОУ СОШ № 47 на 2019-2020 учебный год; 

7. Авторской программы по предмету «Литературное чтение» Л.А. Ефросининой. 

Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века». – 3-е изд., 

дораб. и доп. – М.: Вентана-Граф, 2016). 

1.2. Описание места  предмета в учебном плане: 

Предмет «Литературное чтение» входит в предметную область «Русский язык и 

литературное чтение» и в соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 47 им. Д.С. 

Лихачева и годовым календарным графиком на 2019-2020 учебный год на него выделено в 

4 классе 102  часа на год (3 часа в неделю).  

  Изменения в авторскую (примерную) программу по литературному чтению  не 

вносились. 

 

1.3 Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение по предмету: 

Для реализации программы будет использован учебно-методический комплект 

«Начальная школа ХХI века»:  

1. Литературное чтение: 4 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций / авт.-сост. Л.А.Ефросинина, 

М.И.Оморокова/.- 6-е изд., стереотип. - М.: Вентана -Граф, 2019.  

2. Литературное чтение: 4 класс:  тетрадь для контрольных работ для 
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учащихся общеобразовательных организаций / Л.А.Ефросинина. - М.: 

Вентана -Граф, 2019. 

 

Учебно-методический комплект учителя включает в себя: 

 Технологические карты уроков,  поурочные разработки, рабочие тетради: 

1) Литературное чтение: 4 класс: технологические карты уроков по учебнику Л. 

Ф. Ефросининой, М.И. Омороковой /авт. сост. Н.Н.Кузнецова. – Изд.2-е, испр. 

- Волгоград: 2019. - 321 с. 

2) Литературное чтение: 4 класс: рабочая тетрадь №1 и №2 для учащихся 

общеобразовательных организаций / Л.А.Ефросинина - 5-е изд., стереотип. - 

М.:Вентана-Граф, 2019. - 96с.  

 Лицензионные электронные образовательные ресурсы: 

- 1С: Аудиокниги. (произведения по программе); 

 Электронных образовательные ресурсы к разделам программы, созданные 

самостоятельно; 

 Интернет ресурсы: 

1. http://standart.edu.ru 

2. http://www.it-n.ru 

3. http://interneturok.ru 

4. http://nsportal.ru  

5. http://dic.academic.ru  

6. http://festival.1september.ru 

7.  http://www.solnet.ee/holidays 

8. http://nsc.1september.ru 

9. http://www.zavuch.info. ru 

10. http://viki.rdf.ru/  

11. http://detkam.e-papa.ru 

 

1.4 Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное 

чтение»: 

 

Предметные результаты 

1) понимания литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознания значимости чтения для личного развития; формирование представлений 

о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным 

предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимания роли чтения, использования разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); способности осознанно воспринимать и 

оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их 

обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

http://detkam.e-papa.ru/
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4) достижения необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий; 

5) способности самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

 

Личностные результаты. 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознания своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его орга-

ничном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и разви-

вающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных соци-

альных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотива-

ции к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты  

 

1) овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятель-

ности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

з соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 
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4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуника-

ционных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избира-

тельности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; формирование умения осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) формирование готовности слушать собеседника и вести диалог; готовности при-

знавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою, излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распре-

делении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение 

и поведение окружающих; 

13) формирование готовности конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процес-

сов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) формирование умения работать в материальной и информационной среде началь-

ного общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета. 

 

1.5.Формы и методы контроля: 

 комплексные работы 
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 проверочные и самостоятельные работы,  

 тесты, 

 устные опросы (фронтальные и выборочные),  

 текущий контроль, 

 домашнее задание. 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

-искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, 

слогов, слов);  

-неправильная постановка ударений (более двух); 

-чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости 

произношения слов при чтении вслух; 

-непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 

-неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

-неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова 

и выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного; 

-нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

-нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

-монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Недочеты: 

-не более двух неправильных ударений; 

            -отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при 

чтении вслух; 

-осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 

-неточности при формулировке основной мысли произведения; 

-нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная 

выразительность при передаче характера персонажа. 

Особенности организации контроля по чтению: 

           Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде 

индивидуального или фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ 

содержания произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное чтение 

наизусть или с листа. Осуществляется на материале изучаемых программных 

произведений в основном в устной форме. Возможны и письменные работы - 

небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или события), а также 

самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. Целесообразно 

для этого использовать и тестовые задания типа "закончи предложение", "найди 

правильный ответ", "найди ошибку" и т.п. 

          Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и 

может проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также 

может быть проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета 

чтения. 

          Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. 

Для проверки подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. 

При выборе текста осуществляется подсчет количества слов (слово "средней" длины 
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равно 6 знакам, к знакам относят как букву, так и пробел между словами). Для 

проверки понимания текста учитель задает после чтения вопросы. Проверка навыка 

чтения "про себя" проводится фронтально или группами.  

 

Критерии оценивания: 

Отметка "5"(высокий уровень) ставится ученику, если он: 

 читает осознанно, бегло, правильно, с использованием основных средств 

выразительности  

(1 полугодие); 

 читает бегло, сознательно, правильно с соблюдением основных норм 

литературного произношения, передает с помощью интонации смысл 

прочитанного и свое отношение к его содержанию (2 полугодие); 

 полно, кратко и выборочно пересказывает текст, самостоятельно составляет 

простейший план, выявляет основной смысл прочитанного; 

 самостоятельно находит в тексте слова, выражения и эпизоды для составления 

рассказа на определенную тему (о природе, событии, герое); 

 знает и выразительно читает наизусть стихотворение. 

Отметка "4"(повышенный уровень) ставится ученику, если он: 

 читает текст бегло целыми словами, использует логические ударения и паузы (1 

полугодие); 

 читает текст бегло целыми словами, использует логические ударения и паузы (2 

полугодие), 

 делает 1-2 ошибки в словах при чтении и в определении логических ударений и 

пауз, составляет план прочитанного, пересказывает текст полно (кратко, 

выборочно); 

 самостоятельно выделяет главную мысль прочитанного, но допускает отдельные 

речевые ошибки и устраняет их самостоятельно; 

 читает выразительно стихотворение наизусть, но допускает незначительные 

неточности.  

Отметка "3"(базовый уровень) ставится ученику, если он: 

 читает осознанно, целыми словами (единичные слова по слогам), монотонно, (1 

полугодие); 

 читает целыми словами, недостаточно выразительно, допускает при чтении от 3 до 

5 ошибок (2 полугодие); 

 передает полное и краткое содержание текста, основную мысль прочитанного, 

составляет план и др. с помощью наводящих вопросов учителя. 

 воспроизводит наизусть текст стихотворения, но допускает ошибки и исправляет 

их только с помощью учителя. 

Отметка "2"(низкий уровень) ставится ученику, если он: 

 читает текст по слогам и только отдельные слова прочитывает целиком, допускает 

большое количество ошибок на замену, пропуск слогов, слов и др., слабо понимает 

прочитанное  

( 1полугодие), 

 не владеет чтением целыми словами, допускает более 6 ошибок (2 полугодие); 
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 пересказывает текст непоследовательно, искажает содержание прочитанного, 

допускает множество речевых ошибок; 

 не может кратко и выборочно пересказать текст, составить план и выделить 

главную мысль прочитанного с помощью наводящих вопросов учителя; 

 при чтении наизусть не может полностью воспроизвести текст стихотворения. 

          При оценке домашнего чтения предъявляются более высокие требования, чем 

при чтении без предварительной подготовки. 

          Оценка за чтение должна выставляться на основе устного ответа и самостоятельного 

чтения ученика. Объем прочитанного на оценку должен быть не менее:  

в 4-м классе 3/4 страницы учебной книги для чтения. 

           При выставлении оценки по чтению необходимо ее мотивировать и постоянно 

поощрять детей в овладении правильным навыком чтения и умением работать с текстом. 

          Итоговые проверки навыка чтения проводятся три раза в год; входной контроль, в 

конце I и II полугодий. 

 

Контрольная проверка навыка чтения проводится один раз в четверть у каждого 

учащегося, оценка выставляется в классный журнал по следующим критериям: 

-         беглость, правильность, осознанность, выразительность. 

Отметка "5"(высокий уровень) ставится, если выполнены все 4 требования. 

Отметка "4"(повышенный уровень) ставится, если выполняется норма чтения по 

беглости (в каждом классе и в каждой четверти она разная), но не выполнено одно из 

остальных требований. 

Отметка "3"(базовый уровень) ставится, если выполняется норма по беглости, но не 

выполнено два других требования. 

Отметка "2"(низкий уровень) ставится, если выполняется норма беглости, но не 

выполнены остальные три требования или не выполнена норма беглости, а остальные 

требования выдержаны. В индивидуальном порядке, когда учащийся прочитал правильно, 

выразительно, понял прочитанное, но не уложился в норму по беглости на небольшое 

количество слов, ставится положительная отметка. 

 

Чтение наизусть 

Отметка "5"(высокий уровень)   -  твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно 

читает. 

Отметка "4"(повышенный уровень) - знает стихотворение наизусть, но допускает при 

чтении перестановку слов, самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Отметка "3"(базовый уровень) - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое 

усвоение текста. 

Отметка "2"(низкий уровень) - нарушает последовательность при чтении, не полностью 

воспроизводит текст 

 

Выразительное чтение стихотворения 

Требования к выразительному чтению: 

1.    Правильная постановка логического ударения 

2.    Соблюдение пауз 

3.    Правильный выбор темпа 
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4.    Соблюдение нужной интонации 

5.    Безошибочное чтение 

Отметка "5"(высокий уровень) - выполнены правильно все требования 

Отметка "4"(повышенный уровень) - не соблюдены 1-2 требования 

Отметка "3"(базовый уровень) -допущены ошибки по трем требованиям 

Отметка "2"(низкий уровень) - допущены ошибки более, чем по трем требованиям  

                                  

 Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям: 

1.    Своевременно начинать читать свои слова 

2.    Подбирать правильную интонацию 

3.    Читать безошибочно 

4.    Читать выразительно 

Отметка "5"(высокий уровень) - выполнены все требования 

Отметка "4"(повышенный уровень) - допущены ошибки по одному какому-то требованию 

Отметка "3"(базовый уровень) - допущены ошибки по двум требованиям 

Отметка "2"(низкий уровень) -допущены ошибки по трем требованиям 

  

Пересказ 

Отметка "5"(высокий уровень) - пересказывает содержание прочитанного 

самостоятельно, последовательно, не упуская главного (подробно или кратко, или по 

плану), правильно отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением 

соответствующих отрывков. 

Отметка "4"(повышенный уровень) -допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет 

их 

Отметка "3"(базовый уровень) - пересказывает при помощи наводящих вопросов 

учителя, не умеет последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые 

ошибки.  

Отметка"2"(низкий уровень) - не может передать содержание прочитанного. 

 

 

Тематический контроль 

 №  

п/п 
наименование разделов и тем 

всего 

 часов 

в том числе на: 

уроки КР, ПР 

1 Произведения фольклора 7 7 
 

2 Басни 6 6 
 

3 В.А.Жуковский 5 4 1 

4 А.С.Пушкин 5 4 1 

5 М.Ю.Лермонтов 3 3 
 



11 
 

6 П.П.Ершов 3 3 
 

7 В.М.Гаршин 3 3 
 

8 Н.Г.Гарин - Михайловский 5 4 1 

9 Произведения зарубежных писателей 9 7 2 

10 В мире книг 5 5 
 

11 Л.Н.Толстой 7 7 
 

12 А.А.Блок 3 2 1 

13 К.Д.Бальмонт 4 3 1 

14 А.И.Куприн 4 3 1 

15 И.А.Бунин 4 3 1 

16 С.Я.Маршак 6 6 
 

17 Н.А.Заболоцкий 2 2 
 

18 Н.М.Рубцов 3 2 1 

19 С.В.Михалков 4 3 1 

20 Юмористические произведения 3 2 1 

21 Очерки 3 3 
 

22 Путешествия. Приключения. Фантастика 8 6 2 

Итого: 
 

102 88 14 

 

№ Номер 

урока 

Тема 

1 четверть 

1 18 Комплексная контрольная работа №1. 

2 22 Комплексная контрольная работа №2.  

2 четверть 

3 37 Комплексная контрольная работа №3. 

4 44 Тест 

5 45 Комплексная контрольная работа№4. 

3 четверть 

6 61 Комплексная контрольная работа№5.  
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7 64  Тест 

8 68 Комплексная контрольная работа №6. 

9 72 Комплексная контрольная работа№7.  

4 четверть 

10 84 Итоговая тестовая работа №1 

11 88 Комплексная контрольная работа№8. 

12 91 Итоговая тестовая работа №2 

13 97 Тест 

14 98 Комплексная контрольная работа№9.  

 

2. Содержание учебного предмета 

Круг чтения 

Для чтения и обсуждения в классе.  Произведения устного народного творчества 

русского народа и народов мира: сказки, загадки, потешки,  поговорки, 

пословицы, былины,  легенды, сказы. Мифы народов мира. Ведущие идеи, объединяющие 

произведения фольклора разных народов, специфика художественной формы разных 

произведений словесного творчества. Отрывки из библии.  

Стихотворные и прозаические произведения русских и зарубежных писателей- 

классиков, детских писателей. Произведения о жизни детей разных народов и стран. 

 Приключенческая детская книга.      Научно- познавательная книга: о природе, 

путешествиях, истории, научных открытиях. 

Юмористическая и сатирическая книга. Очерки, воспоминания. Справочная 

детская литература (детские энциклопедии, словари). 

Для самостоятельного чтения. Художественная книга о жизни детей- сверстников, 

о Родине и других странах, о труде и творчестве.  Научно-познавательная книга: о 

растениях и животных, вещах и предметах, изобретениях и изобретателях, по истории. 

Книги о путешествиях и приключениях. 

Восприятие литературного произведения. 

Создание условий для полноценного восприятия произведений в единстве 

содержания и формы, в единстве образного, логического и эмоционального начал. 

Эмоциональная отзывчивость, понимание настроения литературного произведения, 

осознание схожести и различий настроений героев, авторской точки зрения. Общая 

оценка достоинств произведения. Оценка эмоционального состояния героев, анализ их 

действий и поступков. Сравнение персонажей разных произведений, выявление 

отношения к ним автора, высказывание собственной оценки, подтверждение собственных 

суждений текстом произведения. 

Умение на слух воспринимать разные по жанру произведения, запоминать слова, 

характеризующие персонажей, образные выражения, создающие картины природы, 

рисующие человека.  Понимать роль описания природы, интерьера, портрета и речи героя. 
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Умение определять задачу чтения - что и с какой целью читается, рассказывается, 

сообщается. Умение находить средства выразительного чтения произведения: логические 

ударения, паузы, тон, темп речи в зависимости от задачи чтения.  Умение сопоставлять 

два ряда представлений в произведении - реальных и фантастических. 

Жанрово- тематическое разнообразие. 

Расширение знаний и умений в области жанровых особенностей сказки ( народной 

и литературной), рассказов, басен (стихотворных и прозаических), былин и сказок, 

очерковых произведений. Сравнение художественных и научно- художественных 

произведений, авторских произведений, разнообразных по жанрам и темам. 

Народные сказки:  плавный ритм чтения, фантастические превращения, волшебные 

предметы, повторы слов («жили-были», «день-деньской»), постоянные эпитеты («добрый 

молодец», «красна девица»), устойчивые выражения ( «день и ночь - сутки 

прочь»), зачины и их варианты, присказки, особые концовки. Борьба добра и зла, 

отражение мечты народа. 

Былины:  плавный, напевный ритм чтения, повторы, постоянные эпитеты 

(«сыра- земля», «богатырский конь» и т.д.), гиперболы (преувеличения), яркость 

описания героев, порядок действий (рассказов о былинном богатыре). 

Литературная сказка. Сходство с народной сказкой (сказочные герои, структурное 

сходство, превращения, победа добрых сил). Особенность авторского языка, образов, 

эмоциональных переживаний. 

Рассказы:   художественные, научно- популярные. Особенности художественного 

рассказа: описание поступков героев, интересных случаев из их жизни, эмоционально- 

образное описание внешнего вида персонажей, возбуждающее воображение читателя. 

Отношение автора к своим героям. 

Стихотворное произведение:  ритмический рисунок, строка, строфа, рифма и 

средства выразительности. 

Научно- художественные рассказы:  рассказы о природе, описание образов 

природы в художественной форме, наличие них познавательных, реальных знаний, их 

образного отражения. 

Научно- популярные рассказы и очерки.  Особенности:  отличие образа от 

понятия, термин; развитие логических связей, деловой язык, «язык фактов», главная 

мысль, вывод, умозаключение. 

Очерк-  повествование о реальных событиях, о людях и их делах, происходящих в 

действительности. Знакомство с действительными событиями в жизни страны, 

отношением человека к Родине, к людям, к природе. 

Ориентировка в литературоведческих понятиях.     

Литература,  фольклор, литературное произведение, литературное творчество. 

Литературные жанры:  сказка, былина, пословица, загадка, поговорка, сказ, легенда, 

миф, рассказ, повесть, стихотворение, баллада, пьеса- сказка, очерк, научно- популярное и 

научно- художественное произведения. 

Тема, идея произведения; литературный герой, персонаж, портрет, авторская 

характеристика, сюжет, композиция; изобразительно-выразительные средства языка 

(эпитет, сравнение, олицетворение, гипербола).  Юмор и сатира как средства 

выражения авторского замысла. Фантастическое и реальное. 

Библиографические сведения о книге. 
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Элементы книги:  обложка, титульный лист, оглавление, предисловие, 

послесловие, иллюстрация, аннотация. Каталог. Каталожная карточка. Периодика 

(наименования детских газет и журналов). Сведения об авторе. Элементарные знания о 

времени создания произведения. 

Творческая деятельность школьников. 

Умение написать  изложение, небольшое сочинение по текстам литературных 

произведений.  «Дописывание», «досказывание» известного сюжета.  Сочинение (по 

аналогии с произведением устного народного творчества) загадок, потешек, сказок, 

поговорок. 

Умение писать отзывы о прочитанных книгах, аннотацию на книгу, составить на 

нее каталожную карточку. 

Умение воспроизводить сценические действия (по сюжетам небольших 

произведений) в играх – драматизациях, игровых диалогах, театральных играх. 

Навык чтения: 

-осознанное, правильное, выразительное чтение в соответствии с нормами 

литературного произношения вслух, чтение про себя; 

-выразительное чтение подготовленного произведения или отрывка из него; 

- использование выразительных средств чтения (темп, тон, логические ударения, 

паузы, мелодика); 

-использование сведений об авторе книги, об эпохе ее создания; 

- чтение наизусть стихов, отрывков из прозаических произведений (к концу 

обучения в 4 классе - не менее 20 стихотворений, 6 отрывков из прозы). 

Работа с текстом: 

-установление смысловых связей между частями текста; 

-определение мотивов поведения героев и оценивание их поступков; 

-сопоставление поступков героев; 

-понимание и различие значений слов в тексте; 

-нахождение в произведении слов и выражений, изображающих поступки героев, 

картины и явления природы; 

- выделение в тексте эпитетов, сравнений; 

- составление простого плана к рассказу, сказке; 

- подробный, краткий и выборочный пересказ текста по плану; 

- составление творческого пересказа (изменение лица рассказчика, продолжение 

рассказа о судьбе героев на основании собственных предположений, воссоздание 

содержания произведения в форме словесной картины); 

- выявление авторского и своего отношения к событиям, героям, фактам. 

Читательские умения (работа с произведением и книгой): 

-обобщение представлений о рассказе, сказке, стихотворении, басне, о 

произведениях устного народного творчества; 

-самостоятельный выбор книги на определенную тему; 

-чтение детской периодики; 

-использование справочной литературы, работа в библиотеке (школьной, городской 

и т.д.). 

                                        

Основные разделы чтения 
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Произведения фольклора. Сказки, легенды, былины, героические песни 

Иван царевич и Серый волк. Русская народная сказка Былина «Волх Всеславович», 

«Легенда о граде Китеже», «Легенда о покорении Сибири Ермаком». Героическая песня 

«Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский во главе ополчения» 

Повторение: загадки, пословицы, поговорки, дразнилки, скороговорки. 

Басни. Русские баснописцы 

И.А. Крылов. «Стрекоза и Муравей», «Мартышка и очки», «Квартет»; И.И. 

Хемницер. «Стрекоза», «Друзья»; Л.Н. Толстой. «Стрекоза и муравьи»; А.Е. 

Измайлов. «Кукушка»; И.И. Дмитриев. «Муха». 

В.А. Жуковский 

Сказка «Спящая царевна». Стихотворения: «Песня», «Ночь». 

А.С. Пушкин 

«Осень» (отрывки), «И.И. Пущину», «Зимняя дорога». Писатели о поэте: И.И. Пущин. 

«Записки о Пушкине»; В.И. Даль. «Из воспоминаний». 

М.Ю. Лермонтов 

«Москва, Москва!.. Люблю тебя как сын...», «Парус», «Горные вершины...», «Утѐс». 

П.П. Ершов 

«Конѐк-Горбунок» (в сокращении), «Кто он?» (в сокращении). 

В.М. Гаршин 

«Лягушка-путешественница». 

Н.Г. Гарин-Михайловский 

«Детство Темы» (отдельные главы). 

Произведения зарубежных писателей 

В.Гюго «Козетта», М. Твен. «Приключения Тома Сойера» (глава II, в сокращении); Х.-К. 

Андерсен. «Дикие лебеди», «Дети года». 

Мифы народов мира 

Древнегреческие мифы: «Арион», «Дедал и Икар»; славянский миф «Ярило-Солнце». 

Древнеиндийский миф «Творение». 

Книги Древней Руси 

«Повесть временных лет»: «Деятельность Ярослава. Похвала книгам», «О князе 

Владимире. Отрывок из жития»,«Поучение Владимира Мономаха». 

Л.Н. Толстой 

«Акула», «Два брата», «Мужик и водяной», «Черепаха», «Русак», «Святогор-богатырь». 

А.А. Блок 

«Россия», «Рождество». 

К.Д. Бальмонт 

«Россия», «К зиме», «Снежинка», «Камыши», «У чудищ», «Как я пишу стихи». 

А.И. Куприн 

«Скворцы». 

И.А. Бунин 

«Гаснет вечер, даль синеет...», «Детство», «Листопад» (отрывок). 

С.Я. Маршак 

«Словарь», «Двенадцать месяцев», «В горах моѐ сердце». 

Н.А. Заболоцкий 

«Детство», «Лебедь в зоопарке». 
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Н.М.Рубцов 

«Берѐзы», «Тихая моя родина». 

С.В. Михалков 

«Школа», «Хижина дяди Тома», «Зеркало». 

Юмористические произведения 

Н.Н. Носов. «Федина задача»; И.Л. Гамазкова. «Страдания». 

Очерки 

А.И. Куприн. «Сказки Пушкина»; И.С. Соколов-Микитов. «Родина»; Н.С. Шер. «Картины-

сказки». 

Путешествия. Приключения. Фантастика 

Н.П. Вагнер. «Берѐза», «Фея Фантаста»; Дж. Свифт. «Гулливер в стране 

лилипутов»; Н.П. Найдѐнова. «Мой друг». 
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3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.                                                                                                                               
№ 

п/п 

дата по 

плану 

дата по 

факту 

тема планируемые результаты обучения виды и формы 

контроля предметные личностные метапредметные 

познавательные коммуникативные регулятивные 

I четверть       (24 часа) 

Произведения фольклора ( 7 часов) 
1 02.09.19  Русская 

народная сказка 

«Иван – царевич 

и Серый волк» 

Называть особенности 

волшебной сказки. Ха-

рактеризовать образы 

положительных и отри-

цательных героев. 

Работать с текстом 

сказки. Объяснять 

заголовок. Рассказывать 

наизусть загадки, 

скороговорки, драз-

нилки. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей 

Формулирование 

ответов на вопросы по 

содержанию; 

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания  в устной 

форме. 

Уметь формировать 

коммуникативно-

речевые действия, 

направленные на учет 

позиции собеседника 

(вслух говорит один, а 

другие внимательно 

слушают), 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими.   

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу, 

адекватно 

воспринимать 

оценку 

учителя, 

планировать 

свое действие.   

Текущий. Работа 

на уроке 

2 04.09.19   Русская 

народная сказка 

"Марья 

Моревна» 

Называть особенности 

волшебной сказки. Ха-

рактеризовать образы 

положительных и отри-

цательных героев. 

Работать с текстом 

сказки. Объяснять 

заголовок.  

Любознательность, 

активность и 

заинтересованность в 

познании мира. 

Построение речевого 

высказывания в устной 

форме. 

Уметь формировать 

коммуникативно-

речевые действия, 

конструктивен способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Принимать и 

сохранять учеб 

задачу; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя 

и товарищей; 

планировать 

свое действие. 

Текущий. Работа 

на уроке 
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3 06.09.19  Былина « Волх 

Всеславович» 

Понимать былину  как 

жанр фольклора. 

Характеризовать  

образы былинных 

героев: их внешность, 

поступки, служение 

Родине. Выделять 

особенности былин: 

напевность, повторы, 

устойчивые эпитеты; 

анализировать 

содержание, составлять 

план; рассказывать по 

плану, подробно 

пересказывать 

отдельные эпизоды. 

Способность к 

организации 

собственной 

деятельности 

Формулирование 

ответов на вопросы по 

содержанию; 

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания  в устной 

форме. 

Уметь формировать 

коммуникативно-

речевые действия, 

конструктивен способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Принимать  

и сохранять 

учебную 

задачу; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя 

и товарищей; 

планировать 

свое действие.  

Текущий. Работа 

на уроке 

4 09.09.19  Былина «Вольга 

Святославович" 

Понимать былину  как 

жанр фольклора. 

Характеризовать  

образы былинных 

героев: их внешность, 

поступки, служение 

Родине. Выделять 

особенности былин: 

напевность, повторы, 

устойчивые эпитеты; 

анализировать 

содержание, составлять 

план; рассказывать по 

плану, подробно 

пересказывать 

отдельные эпизоды. 

Становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностных 

ориентаций. 

Способность 

характеризовать и 

оценивать 

собственные 

филологические 

знания и умения. 

 

Построение речевого 

высказывания в устной 

форме. 

Уметь формировать 

коммуникативно-

речевые действия, 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими 

(учителем, 

сверстниками). 

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя 

и товарищей; 

планировать 

свое действие.  

Текущий. Работа 

на уроке 
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5 11.09.19  Народные 

легенды. 

«Легенда о граде 

Китеже», 

«Легенда о 

покорении 

Сибири 

Ермаком» 

Понимать легенду как 

жанр фольклора.  

Перечислять 

особенности легенды: 

реальный факт в 

сказочном изложении. 

Сравнивать легенды, 

героические песни, 

былины. Понимать 

основное содержание 

текста, отвечать на 

вопросы; находить в 

произведении слова и 

выражения, 

изображающие 

поступки героев. 

Осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности. 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

Формулирование 

ответов на вопросы по 

содержанию; 

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания  в устной 

форме. 

Уметь формировать 

коммуникативно-

речевые действия, 

конструктивен способы 

взаимодействия с 

окружающими 

(учителем, 

сверстниками).  

Понимает 

причины 

успеха/неуспех

а учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует даже 

в ситуациях 

неуспеха. 

Текущий. Работа 

на уроке 

6 13.09.19  Народные песни. 

Героическая 

песня «Кузьма 

Минин и 

Дмитрий 

Пожарский во 

главе 

ополчения». 

Понимать героическую 

песню как жанр устного 

народного творчества.  

Называть особенности 

героической песни: 

исторический герой, его 

подвиги, напевность, 

повествовательный 

характер. Выделять 

основную мысль 

произведения, находить 

в произведении слова и 

выражения, 

изображающие 

поступки героев.   

Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может самостоятельно 

успешно справиться. 

Построение простых 

рассуждений. 

Уметь формировать 

коммуникативно-

речевые действия, 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими 

(учителем, 

сверстниками). 

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу; 

адекватно 

воспринимает 

оценку учителя 

и товарищей; 

планировать 

свое действие.  

Текущий. Работа 

на уроке 
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7 16.09.19  Слушание и 

работа с 

детскими 

книгами. Народн

ые песни. 

Обобщение по 

разделу. 

"Проверь себя". 

Называть исторические, 

народные, авторские 

библейские легенды. 

Приводить примеры. 

Самостоятельно выпол-

нять задания тестового 

характера.  Проверять 

работу по листам само-

оценивания и 

взаимооценивания.  

Формирование 

способности 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

Использование 

знаково-символических 

средств представления 

информации для 

создания моделей 

изучаемых объектов и 

процессов, схем 

решения учебных и 

практических задач. 

Уметь формировать 

коммуникативно-

речевые действия, 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими 

(учителем, 

сверстниками). 

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу; 

адекватно 

воспринимать 

оценку 

учителя и 

товарищей; 

планировать 

свое действие. 

 

Текущий. Работа 

на уроке 

Басни ( 6 часов) 
8 18.09.19  Басни. И.Крылов 

«Стрекоза и 

муравей», И. 

Хемницер 

«Стрекоза», 

Л.Толстой 

«Стрекоза и 

муравьи». 

Называть жанровые 

признаки басни, сравни-

вать сюжеты басен, 

анализировать форму, 

структуру, объяснять 

мораль и подбирать 

пословицы, 

соответствующие 

морали басен. Срав-

нивать басни со схожим 

сюжетом по форме, 

выделять особенности 

авторского языка. 

Формирование 

способности 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

Владеет логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, 

классификации, 

установления аналогий 

и причинно-

следственных связей, 

построения 

рассуждений, 

отнесения к известным 

понятиям. 

Уметь формировать 

коммуникативно-

речевые действия, 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими 

(учителем, 

сверстниками). 

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу; 

адекватно 

воспринимать 

оценку  

учителя и 

товарищей; 

планировать 

свое действие. 

 

Текущий. Работа 

на уроке 
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9 20.09.19  Басни. И. 

Хемницер 

«Друзья».  

Воспроизводить основ-

ное содержание 

прослушанного про-

изведения, вести беседу 

о прослушанном, 

слушать собеседников и 

исправлять ошибки в 

своей речи и речи 

одноклассников. 

Формулировать 

вопросы по содержанию 

произве-дения, о героях 

и об особенностях их 

поведения. 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения. Высказывать 

собственные суждения 

и давать им 

обоснование. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств.  

Владеет логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, 

классификации, 

установления аналогий 

и причинно-

следственных связей, 

построения 

рассуждений, 

отнесения к известным 

понятиям. 

Слушает собеседника и 

ведет диалог. 

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя 

и товарищей; 

планировать 

свое действие.  

Текущий. Работа 

на уроке 

10 23.09.19  Басни. А. 

Измайлов 

«Кукушка».  

Правильно называть 

басни и определять 

мораль. Выразительно 

читать текст басни. 

Работать с книгами 

русских баснописцев. 

Выполнять само-

стоятельно задания к 

тексту.  

Способность к 

самоорганизованности

. Способность 

преодолевать 

трудности. 

Умение пользоваться 

справочными 

источниками для 

понимания и 

получения 

дополнительной 

информации. 

Выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий. 

Принимать  

и сохранять 

учебную 

задачу; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя 

и товарищей; 

планировать 

свое действие.  

Текущий. Работа 

на уроке 

11 25.09.19  Басни. И.Крылов 

«Мартышка и 

очки», 

«Квартет» 

Выразительно  читает 

басню в лицах.  

Заполняет схему «Басни 

И.А. Крылова». Выпол-

няет самопроверку по 

образцу. Оценивание 

работы словесно. Адек-

ватно оценивает собст-

венное поведение и 

поведение 

окружающих.  

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях. 

Способность к 

самоорганизованности

. Способность 

преодолевать 

трудности. 

Использовать готовые  

и создать в 

сотрудничестве с 

другими учащимися и 

учителем знаково-

символические 

средства для описания 

свойств и качеств 

изучаемых объектов. 

Умение соблюдать 

нормы информационной 

избирательности, этики 

и этикета. 

Принимать  

и сохранять 

учебную 

задачу; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя 

и товарищей; 

планировать 

свое действие.  

Текущий. Работа 

на уроке 
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12 27.09.19  Басни. 

И.И.Дмитриев 

"Муха", "Петух, 

Кот и 

Мышонок". 

Правильно называть 

басни и определять 

мораль. Выразительно 

читать текст басни. 

Работать с книгами 

русских баснописцев. 

Выполнять само-

стоятельно задания к 

тексту.  

Развитие умения не 

создавать конфликтов 

и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

Готовность 

использовать 

получаемую 

подготовку в учебной 

деятельности при 

решении практических 

задач, возникающих в 

повседневной жизни. 

Овладение навыками 

смыслового чтения 

текстов различных 

стилей и жанров в 

соответствии с целями 

и задачами.  

Уметь формировать 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя 

и товарищей; 

планировать 

свое действие; 

понимать 

возможность 

различных 

позиций 

других людей, 

отличных от 

собственной, и 

ориентироватьс

я на позицию 

партнера в 

общении и 

взаимодействи

и. 

Текущий. Работа 

на уроке 
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13 30.09.19  Обобщение по 

разделу. 

"Проверь себя".  

Рассказывать басню 

наизусть выразительно. 

Определять тему, глав-

ную мысль. 

Характеризовать 

события, устанавливать 

последовательность. 

Развитие этических 

чувств: 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может самостоятельно 

успешно справиться. 

Использовать готовые  

и создать в 

сотрудничестве с 

другими учащимися и 

учителем знаково-

символические 

средства для описания 

свойств и качеств 

изучаемых объектов. 

Уметь формировать 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя 

и товарищей; 

планировать 

свое действие; 

понимать 

возможность 

различных 

позиций 

других людей, 

отличных от 

собственной, и 

ориентироватьс

я на позицию 

партнера в 

общении и 

взаимодействи

и. 

Текущий. Работа 

на уроке 

В.А.Жуковский ( 5 часов) 
14 02.10.19  Стихотворения. 

В.А.Жуковский 

«Песня», 

«Ночь». 

Различает рифмы, стро-

фы. Находит в тексте 

эпитеты, устойчивые 

эпитеты, 

олицетворения, 

метафоры и сравнения и 

употребляет их в речи.   

Называет произведения, 

изученные во 2-3 

классе. 

Способность к 

организации 

собственной 

деятельности. 

Использует  знаково-

символические 

средства представления 

информации для 

создания моделей 

изучаемых объектов и 

процессов. 

Уметь формировать 

коммуникативно-

речевые действия, 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Планирует, 

контролирует и 

оценивает 

учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями еѐ 

реализации. 

Текущий. Работа 

на уроке 
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15 04.10.19  Волшебная 

сказка в стихах. 

В.А.Жуковский 

«Спящая 

царевна» 

Различает рифмы, стро-

фы. Находит в тексте 

эпитеты, устойчивые 

эпитеты, 

олицетворения, 

метафоры и сравнения и 

употребляет их в речи.   

Сравнивает сказку В.А. 

Жуковского «Спящая 

царевна» со  сказкой 

«Сказкой о мертвой 

царевне и семи 

богатырях» А.С. Пуш-

кина. 

Доброжелательность, 

умение слушать и 

слышать собеседника, 

обосновывать свою 

позицию, высказывать 

своѐ мнение. 

Формулирование 

ответов на вопросы по 

содержанию; 

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания  в устной 

форме. 

Признает возможность 

существования 

различных точек зрения 

и права каждого иметь 

свою. 

Принимать  

и сохранять 

учебную 

задачу; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя 

и товарищей; 

планировать 

свое действие.  

Текущий. Работа 

на уроке 

16 07.10.19  Волшебная 

сказка в стихах. 

В.А.Жуковский 

«Спящая 

царевна» 

Различает рифмы, стро-

фы. Находит в тексте 

эпитеты, устойчивые 

эпитеты, 

олицетворения, 

метафоры и сравнения и 

употребляет их в речи.   

Сравнивает сказку В.А. 

Жуковского «Спящая 

царевна» со  сказкой 

«Сказкой о мертвой 

царевне и семи 

богатырях» А.С. Пуш-

кина. 

Развитие этических 

чувств: 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. Способность к 

самоорганизованности

. Способность 

преодолевать 

трудности. 

Использует  знаково-

символические 

средства представления 

информации для 

создания моделей 

изучаемых объектов и 

процессов. 

Уметь формировать 

коммуникативно-

речевые действия, 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими 

(учителем, 

сверстниками). 

Понимает 

причины 

успеха/неуспех

а учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует даже 

в ситуациях 

неуспеха. 

Текущий. Работа 

на уроке 
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17 09.10.19  Слушание и 

работа с книгами 

В.А.Жуковского.

Обобщение по 

разделу. 

"Проверь себя". 

Определять 

самостоятельно жанр, 

тему, авторскую при-

надлежность, используя 

знаково-символическое 

моделирование. 

Составлять краткую 

аннотацию по образцу, 

писать отзыв о 

прочитанном 

произведении или 

книге. 

Высказывать 

собственные суждения 

и давать им 

обоснование. 

Овладение навыками 

смыслового чтения 

текстов различных 

стилей и жанров в 

соответствии с целями 

и задачами.  

Уметь формировать 

коммуникативно-

речевые действия, 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими 

(учителем, 

сверстниками).  

Осваивает 

начальные 

формы 

познавательной 

и личностной 

рефлексии. 

Текущий. Работа 

на уроке 

18 11.10.19  Комплексная 

контрольная 

работа №1. 

Владеет базовыми 

предметными и 

межпредметными 

понятиями, 

отражающими 

существенные связи и 

отношения между 

объектами и 

процессами. 

Высказывать 

собственные суждения 

и давать им 

обоснование. 

Формулирование 

ответов на вопросы по 

содержанию; 

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания  в устной 

форме. 

Активное 

использование речевых 

средств и средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач.  

Принимать  

и сохранять 

учебную 

задачу; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя 

и товарищей; 

планировать 

свое действие.  

Тематический. 

Контрольная 

работа 

А.С.Пушкин  ( 5 часов) 
19 14.10.19  Стихотворения. 

А.С.Пушкин  

«Осень» 

(отрывки).  

Называет произведения 

А.С. Пушкина разных 

жанров, изученные в 1-3 

классах. Работает со 

схемой «Пушкин сочи-

нял». Самостоятельно 

готовит выразительное 

чтение выбранного 

отрывка и объясняет 

свой выбор. Заучивает 

наизусть стихотворение.  

 

Способность к 

самоорганизованности

. Способность 

преодолевать 

трудности.  

Формулирование 

ответов на вопросы по 

содержанию; 

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания  в устной 

форме. 

Признает возможность 

существования 

различных точек зрения 

и права каждого иметь 

свою. 

Принимать  

и сохранять 

учебную 

задачу; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя 

и товарищей; 

планировать 

свое действие.  

Текущий. Работа 

на уроке 
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20 16.10.19  Стихотворения. 

А.С.Пушкин 

«И.И.Пущину», 

«Зимняя 

дорога». И.И. 

Пущин "Записки 

о Пушкине" 

(отрывок) 

Выразительно читает 

наизусть стихотворе-

ние. Различает рифмы, 

строфы. Находит в 

тексте эпитеты, 

устойчивые эпитеты, 

олицетворения, 

метафоры и сравнения и 

употребляет их в речи.  

Любознательность, 

активность и 

заинтересованность в 

познании мира. 

Владеет логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, 

классификации, 

установления аналогий 

и причинно-

следственных связей, 

построения 

рассуждений, 

отнесения к известным 

понятиям. 

Уметь формировать 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя 

и товарищей; 

планировать 

свои действия. 

Текущий. Работа 

на уроке 

21 18.10.19  Литературные 

сказки.  

А.С.Пушкин " 

Сказка о золотом 

петушке". 

Различает рифмы, стро-

фы. Находит эпитеты, 

устойчивые эпитеты, 

олицетворения, метафо-

ры и сравнения в тексте 

и употребляет их в речи.    

 

Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может самостоятельно 

успешно справиться. 

Формулирование 

ответов на вопросы по 

содержанию; 

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания  в устной 

форме. 

Излагает своѐ мнение и 

аргументирует свою 

точку зрения и оценку 

событий. 

Осознавать 

способы 

действий при 

решении 

учебных задач.  

Текущий. Работа 

на уроке 

22 21.10.19  Комплексная 

контрольная 

работа №2.  

Владеет базовыми 

предметными и 

межпредметными 

понятиями, 

отражающими 

существенные связи и 

отношения между 

объектами и 

процессами. 

Высказывать 

собственные суждения 

и давать им 

обоснование. 

Формулирование 

ответов на вопросы по 

содержанию; 

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания  в устной 

форме. 

Активное 

использование речевых 

средств и средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач.  

Принимать  

и сохранять 

учебную 

задачу; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя 

и товарищей; 

планировать 

свое действие.  

Тематический. 

Контрольная 

работа 
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23 23.10.19  Слушание и 

работа с 

детскими 

книгами 

А.С.Пушкина. 

Воспроизводить основ-

ное содержание 

прослушанного про-

изведения, вести беседу 

о прослушанном, 

слушать собеседников и 

исправлять ошибки в 

своей речи и речи 

одноклассников. 

Формулировать 

вопросы по содержанию 

произведения, о героях 

и об особенностях их 

поведения. 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

Уметь отбирать из 

своего опыта ту 

информацию, которая 

может пригодиться для 

решения проблемы; 

находит в тексте 

незнакомые слова, 

определяет их значения 

разными способами.  

Излагает своѐ мнение и 

аргументирует свою 

точку зрения и оценку 

событий. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя. 

Стремиться 

открывать 

новое знание, 

совершенствов

ать 

собственную 

речь. 

Текущий. Работа 

на уроке 

М.Ю.Лермонтов  ( 3 часа) 
24 25.10.19  Стихотворения. 

М.Ю.Лермонтов 

«Москва, 

Москва…», 

«Парус».  

Различает рифмы, стро-

фы. Находит эпитеты, 

устойчивые эпитеты, 

олицетворения, метафо-

ры и сравнения в тексте 

и употребляет их в речи.    

Способность к са-

моорганизованности. 

Способность 

преодолевать 

трудности. 

Формулирование 

ответов на вопросы по 

содержанию; 

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания  в устной 

форме. 

Признает возможность 

существования 

различных точек зрения 

и права каждого иметь 

свою. 

Принимать  

и сохранять 

учебную 

задачу; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя 

и товарищей; 

планировать 

свое действие.  

Текущий. Работа 

на уроке 

II четверть       (23 часа) 
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25 06.11.19  Стихотворения. 

М.Ю.Лермонтов 

«Горные 

вершины»,«Утѐс

».    

Определяет тему  

произведения, тон и 

темп чтения, наблюдает 

за употреблением 

знаков препинания, 

указанием пауз, 

выделением логических 

ударений. Сравнивает 

своѐ представление о 

прочитанном с автор-

ским текстом и пред-

ставлением художника 

(иллюстрацией). 

Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению. 

Осваивает способы 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера. 

Высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; слушать и 

слышать других, 

пытаться принимать 

иную точку зрения, 

быть готовым 

корректировать свою 

точку зрения.  

Проводить 

самоконтроль и 

самооценку 

результатов 

своей учебной 

деятельности; 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; строить 

логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии.  

 

Текущий. Работа 

на уроке 

26 08.11.19  Книги 

М.Ю.Лермонтов

а. Обобщение по 

разделу. 

"Проверь себя". 

Самостоятельно готовит 

выразительное чтение. 

Моделирует обложку. 

Обобщает результаты 

изучения темы  в схеме 

«Стихотворения М.Ю. 

Лермонтова». 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

 Находить 

необходимую 

информацию как в 

учебнике, так и в 

предложенной 

учителем 

дополнительной 

литературе. 

Излагает своѐ мнение и 

аргументирует свою 

точку зрения и оценку 

событий. 

Планирует, 

контролирует и 

оценивает 

учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями еѐ 

реализации. 

Текущий. Работа 

на уроке 

П.П.Ершов  ( 3 часа) 
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27 11.11.19  Литературные 

сказки.П.П.Ершо

в «Конѐк-

Горбунок» ( 

отрывки) 

Словесно описывает 

картины к отдельным 

эпизодам или целым 

произведениям. Рисует 

иллюстрации к 

отдельным отрывкам, 

эпизодам произведений 

индивидуально или в 

группах, оформляет 

книги-самоделки и 

школьные газеты (в том 

числе с использованием 

компьютера, 

Интернета). 

Любознательность,  

активность и  

заинтересованность в 

познании мира. 

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи (на 

доступном уровне).  

Высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; слушать и 

слышать других, 

пытаться принимать 

иную точку зрения, 

быть готовым 

корректировать свою 

точку зрения.  

Определяет 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Текущий. Работа 

на уроке 

28 13.11.19  Литературные 

сказки.П.П.Ершо

в «Конѐк-

Горбунок» ( 

отрывки) 

Словесно описывает 

картины к отдельным 

эпизодам или целым 

произведениям. Рисует 

иллюстрации к 

отдельным отрывкам, 

эпизодам произведений 

индивидуально или в 

группах, оформляет 

книги-самоделки и 

школьные газеты (в том 

числе с использованием 

компьютера, 

Интернета). 

Способность к 

организации 

собственной 

деятельности. 

Формулирование 

ответов на вопросы по 

содержанию; 

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания  в устной 

форме. 

Использует речевые 

средства для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Принимать  

и сохранять 

учебную 

задачу. 

Текущий. Работа 

на уроке 
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29 15.11.19  Стихотворения. 

П.П.Ершов «Кто 

он?». Обобщение 

по разделу. 

"Проверь себя".  

Понимает и объясняет 

значение средств 

выразительности, 

которые использует 

автор в произведении. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях. Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

учителем и учащимися 

класса при работе в 

парах. 

Осваивает начальные 

формы познавательной 

и личностной 

рефлексии. 

Слушать и слышать 

других, пытаться 

принимать иную точку 

зрения, быть готовым 

корректировать свою 

точку зрения. Уметь 

грамотно задавать 

вопросы. 

Совместно с 

учителем 

находить и 

формулировать 

учебную 

проблему. 

Осознавать 

способы 

действий при 

решении 

учебных задач. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя.  

Текущий. Работа 

на уроке 

В.М.Гаршин  ( 3 часа) 
30 18.11.19  Литературные 

сказки. 

В.М.Гаршин 

«Лягушка-

путешественниц

а»  

Пересказывает текст 

произведения вырази-

тельно, используя выра-

зительные средства: 

тон, темп, интонацию 

речи, мимику, жесты. 

Наличие мотивации к 

творческому труду. 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

 Находить 

необходимую 

информацию как в 

учебнике, так и в 

предложенной 

учителем 

дополнительной 

литературе. 

Умение договариваться 

и приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности. Умение 

оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом речевой 

ситуации. Адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач; владеть 

монологической и 

диалогической формами 

речи.  

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя. 

Стремиться 

открывать 

новое знание, 

совершенствов

ать 

собственную 

речь. 

Текущий. Работа 

на уроке 
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31 20.11.19  Литературные 

сказки. 

В.М.Гаршин 

«Лягушка-

путешественниц

а»  

Пересказывает текст 

произведения вырази-

тельно, используя выра-

зительные средства: 

тон, темп, интонацию 

речи, мимику, жесты. 

Наличие мотивации к 

работе на результат. 

Высказывать 

собственные суждения 

и давать им 

обоснование. 

 Находить 

необходимую 

информацию как в 

учебнике, так и в 

предложенной 

учителем 

дополнительной 

литературе. 

Использует речевые 

средства для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Проводить 

самоконтроль и 

самооценку 

результатов 

своей учебной 

деятельности; 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; строить 

логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии.  

 

Текущий. Работа 

на уроке 

32 22.11.19  Слушание и 

работа с детской 

книгой. В.М.Гар

шин «Сказка о 

жабе и 

розе».Обобщени

е по разделу. 

"Проверь себя". 

Читает по ролям 

литературное 

произведение, 

инсценирует произведе-

ние, моделирует живые 

картинки к эпизодам 

произведения или эта-

пам сюжета (вступле-

ние, кульминация, 

заключение). 

Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению. 

Владеет логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, 

классификации, 

установления аналогий 

и причинно-

следственных связей, 

построения 

рассуждений, 

отнесения к известным 

понятиям. 

Уметь формировать 

коммуникативно-

речевые действия, 

направленные на учет 

позиции собеседника 

(вслух говорит один, а 

другие внимательно 

слушают), 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими.   

Совместно с 

учителем 

находить и 

формулировать 

учебную 

проблему. 

Осознавать 

способы 

действий при 

решении 

учебных задач. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя.  

Текущий. Работа 

на уроке 

Н.Г.Гарин - Михайловский  ( 5 часов) 
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33 25.11.19  Произведения о 

детях. 

Н.Г.Гарин-

Михайловский 

«Старый 

колодец» ( глава 

из повести 

"Детство Тѐмы") 

Воспроизводит автор-

ский текст, переска-

зывая кратко или под-

робно, сохраняя осо-

бенности жанра про-

изведения и авторской 

речи. Рассказывает 

произведение с 

зачитыванием от-

дельных отрывков или 

эпизодов. 

Любознательность, 

активность и 

заинтересованность в 

познании мира. 

 Находить 

необходимую 

информацию как в 

учебнике, так и в 

предложенной 

учителем 

дополнительной 

литературе. 

Слушает собеседника и 

ведет диалог. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя. 

Стремиться 

открывать 

новое знание, 

совершенствов

ать 

собственную 

речь. 

Текущий. Работа 

на уроке 

34 27.11.19  Произведения о 

детях. 

Н.Г.Гарин-

Михайловский 

«Старый 

колодец» ( глава 

из повести 

"Детство Тѐмы") 

Воспроизводит автор-

ский текст, переска-

зывая кратко или под-

робно, сохраняя осо-

бенности жанра про-

изведения и авторской 

речи. Рассказывает 

произведение с 

зачитыванием от-

дельных отрывков или 

эпизодов. 

Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению. 

Владеет логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, 

классификации, 

установления аналогий 

и причинно-

следственных связей, 

построения 

рассуждений, 

отнесения к известным 

понятиям. 

Уметь формировать 

коммуникативно-

речевые действия, 

направленные на учет 

позиции собеседника 

(вслух говорит один, а 

другие внимательно 

слушают), 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими.   

Совместно с 

учителем 

находить и 

формулировать 

учебную 

проблему. 

Осознавать 

способы 

действий при 

решении 

учебных задач. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя.  

Текущий. Работа 

на уроке 
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35 29.11.19  Произведения о 

детях.К.М.Стан

юкевич 

«Максимка» 

Читает осознанно 

произведение: темп и 

тон чтения, соответст-

вующие содержанию и 

эмоциональной на-

сыщенности произве-

дения; передает при 

чтении точку зрения 

автора; читает незнако-

мое произведение осоз-

нанно, понимает его 

содержание, показывая 

своѐ отношение к 

героям и их поступкам. 

 

Доброжелательность, 

умение слушать и 

слышать собеседника, 

обосновывать свою 

позицию, высказывать 

своѐ мнение. 

Уметь отбирать из 

своего опыта ту 

информацию, которая 

может пригодиться для 

решения проблемы; 

находит в тексте 

незнакомые слова, 

определяет их значения 

разными способами.  

Излагает своѐ мнение и 

аргументирует свою 

точку зрения и оценку 

событий. 

Совместно с 

учителем 

находить и 

формулировать 

учебную 

проблему. 

Осознавать 

способы 

действий при 

решении 

учебных задач. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя.  

Текущий. Работа 

на уроке 

36 02.12.19   Произведения о 

детях.Д.Н.Мами

н-Сибиряк 

«Вертел».Обобщ

ение по разделу. 

"Проверь себя".  

Анализирует 

внутритекстовые 

иллюстрации для более 

глубокого понимания 

содержания произве-

дения, соотносит  

иллюстрации с 

эпизодами 

произведения, 

сравнивает своѐ 

представление о 

прочитанном с автор-

ским текстом и пред-

ставлением художника 

(иллюстрацией). 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Находить  

необходимую 

информацию в 

учебнике. 

 

Использует речевые 

средства для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Проводить 

самоконтроль и 

самооценку 

результатов 

своей учебной 

деятельности; 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; строить 

логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии.  

 

Текущий. Работа 

на уроке 
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37 04.12.19  Комплексная 

контрольная 

работа №3. 

Владеет базовыми 

предметными и 

межпредметными 

понятиями, 

отражающими 

существенные связи и 

отношения между 

объектами и 

процессами. 

Высказывать 

собственные суждения 

и давать им 

обоснование. 

Формулирование 

ответов на вопросы по 

содержанию; 

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания  в устной 

форме. 

Активное 

использование речевых 

средств и средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач.  

Принимать  

и сохранять 

учебную 

задачу; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя 

и товарищей; 

планировать 

свое действие.  

Тематический. 

Контрольная 

работа 

Произведения зарубежных писателей ( 9 часов) 
38 06.12.19  Произведения о 

детях. Виктор 

Гюго «Козетта» ( 

отдельные 

главы) 

Называет изученные 

ранее произведения 

зарубежных писателей.  

Называет структурные 

единицы текста (глава, 

абзац, смысловая часть, 

эпизод). Читает 

произведение молча для  

ознакомления и 

получения информа-

ции. 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

учителем и учащимися 

класса в коллективном 

обсуждении их 

проблем. 

Владеет логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, 

классификации, 

установления аналогий 

и причинно-

следственных связей, 

построения 

рассуждений, 

отнесения к известным 

понятиям. 

Излагает своѐ мнение и 

аргументирует свою 

точку зрения и оценку 

событий. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя. 

Стремиться 

открывать 

новое знание, 

совершенствов

ать 

собственную 

речь. 

Текущий. Работа 

на уроке 

39 09.12.19  Произведения о 

детях. Виктор 

Гюго «Козетта» ( 

отдельные 

главы) 

Пользуется поисковым 

и просмотровым 

чтением для работы с 

текстом и образами 

героев. Понимает и 

объясняет поступки 

героев, высказывает 

свое мнение о них, 

соотносит поступки с 

нравственными нор-

мами. 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

учителем и учащимися 

класса  при работе в 

парах. 

Формулирование 

ответов на вопросы по 

содержанию; 

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания  в устной 

форме. 

Признает возможность 

существования 

различных точек зрения 

и права каждого иметь 

свою. 

Принимать  

и сохранять 

учебную 

задачу; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя 

и товарищей; 

планировать 

свое действие.  

Текущий. Работа 

на уроке 
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40 11.12.19  Произведения о 

детях. Марк 

Твен 

«Приключения 

Тома Сойера» ( 

отрывки) 

Составляет кластер  

«Они писали о детях». 

Работает с предисло-

вием к повести. 

Комментирует 

заголовок. Отмечает 

особенности речи 

героев (диалогов и 

монологов), детали 

портретов, пейзажи, 

места событий. 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

учителем и учащимися 

класса  при работе в 

группах. 

Использовать готовые  

и создать в 

сотрудничестве с 

другими учащимися и 

учителем знаково-

символические 

средства для описания 

свойств и качеств 

изучаемых объектов. 

Уметь формировать 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Понимает 

причины 

успеха/неуспех

а учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует даже 

в ситуациях 

неуспеха. 

Осваивает 

начальные 

формы 

познавательной 

и личностной 

рефлексии. 

Текущий. Работа 

на уроке 

41 13.12.19  Произведения о 

детях. Марк 

Твен 

«Приключения 

Тома Сойера» ( 

отрывки) 

Читать в соответствии с 

основными правилами 

орфоэпии, уметь видеть 

в тексте произведения 

слова с трудными 

звукосочетаниями, 

подвижным и по-

стоянным ударением, 

произносить правильно 

слова, вынесенные в 

словарь к тексту 

произведения, 

проверять звучание 

непонятных слов по 

словарю. 

Способность к са-

моорганизованности. 

Владение 

коммуникативными 

умениями 

Использует  знаково-

символические 

средства представления 

информации для 

создания моделей 

изучаемых объектов и 

процессов. 

Слушать и слышать 

других, пытаться 

принимать иную точку 

зрения, быть готовым 

корректировать свою 

точку зрения. Уметь 

грамотно задавать 

вопросы. 

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу, 

адекватно 

воспринимать 

оценку 

учителя, 

планировать 

свое действие.   

Текущий. Работа 

на уроке 
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42 16.12.19  Литературные 

сказки  

Х.К.Андерсен 

"Дикие лебеди». 

  

Использует разные 

виды чтения для 

решения учебных задач, 

выполнения заданий к 

тексту произведения, 

поиска ответов на 

вопросы по содержа-

нию. Работает со 

сказкой: анализирует 

сюжет, главную мысль, 

язык, точку зрения авто-

ра (что хотел сказать 

автор). Составляет уст-

ный отзыв о произведе-

нии. Работает с 

книгами-справочниками 

(значение слов, имѐн). 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения. 

Владеет логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, 

классификации, 

установления аналогий 

и причинно-

следственных связей, 

построения 

рассуждений, 

отнесения к известным 

понятиям. 

 

Принимать роль в 

учебном 

сотрудничестве. 

Совместно с 

учителем 

находить и 

формулировать 

учебную 

проблему. 

Осознавать 

способы 

действий при 

решении 

учебных задач. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя.  

Текущий. Работа 

на уроке 

43 18.12.19  Литературные 

сказки.  

Х.К.Андерсен 

"Дикие лебеди». 

  

Составляет письменный 

отзыв о произведении. 

Выразительно читает 

фрагмент сказки по 

алгоритму подготовки 

выразительного чтения. 

Пользуется умением 

читать молча и разными 

видами чтения 

(изучающим, поис-

ковым, просмотровым, 

выборочным) для 

работы с содержанием 

произведений, поиска 

информации, обо-

гащения читательского 

опыта и развития интел-

лекта. 

Готовность 

использовать 

получаемую 

подготовку в учебной 

деятельности при 

решении практических 

задач, возникающих в 

повседневной жизни. 

Осваивает начальные 

формы познавательной 

и личностной 

рефлексии. 

Использует речевые 

средства для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Понимает 

причины 

успеха/неуспех

а учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует даже 

в ситуациях 

неуспеха.  

Текущий. Работа 

на уроке 
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44 20.12.19  Литературные 

сказки. 

Х.К.Андерсен 

"Дети года",  

«Девочка со 

спичками». Тест. 

Выразительно читает 

подготовленные эпизо-

ды. Выделяет 

юмористические мо-

менты в сказке. Задает 

вопросы по со-

держанию.  Называет 

фамилии переводчиков  

и иллюстраторов сказок.  

Понимает, что такое 

«строфа», «рифма», 

«ритм», «тон» и «темп». 

Наличие мотивации к 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным ценностям. 

Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может успешно 

справиться 

самостоятельно. 

Использует  знаково-

символические 

средства представления 

информации для 

создания моделей 

изучаемых объектов и 

процессов. 

Уметь формировать 

коммуникативно-

речевые действия, 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя. 

Стремиться 

открывать 

новое знание, 

совершенствов

ать 

собственную 

речь. 

Тематический. 

Тест 

45 23.12.19  Комплексная 

контрольная 

работа№4. 

Владеет базовыми 

предметными и 

межпредметными 

понятиями, 

отражающими 

существенные связи и 

отношения между 

объектами и 

процессами. 

Высказывать 

собственные суждения 

и давать им 

обоснование. 

Формулирование 

ответов на вопросы по 

содержанию; 

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания  в устной 

форме. 

Активное 

использование речевых 

средств и средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач.  

Принимать  

и сохранять 

учебную 

задачу; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя 

и товарищей; 

планировать 

свое действие.  

Тематический. 

Контрольная 

работа 
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46 25.12.19  Слушание и 

работа с 

детскими 

книгами.Обобще

ние по разделу. 

"Проверь себя".  

Самостоятельно 

перечитывает  рассказ и 

выделяет композици-

онные части. Выделяет 

главную мысль. 

Комментирует 

заголовок. Рассматрива-

ет внутритекстовые 

иллюстрации. Строит 

рассуждения, отнесения 

к известным понятиям. 

Определяет общую цель 

и пути ее достижения. 

Составляет кроссворд 

по теме. Пишет отзыв о 

прочитанной книге.   

Любознательность, 

активность и 

заинтересованность в 

познании мира. 

Владеет логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, 

классификации, 

установления аналогий 

и причинно-

следственных связей, 

построения 

рассуждений, 

отнесения к известным 

понятиям. 

Использует речевые 

средства для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Совместно с 

учителем 

находить и 

формулировать 

учебную 

проблему. 

Осознавать 

способы 

действий при 

решении 

учебных задач. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя.  

Текущий. Работа 

на уроке 

В мире книг ( 5 часов) 
47 27.12.19   Книга  Книг - 

Библия.  

Библейские 

предания 

"Блудный сын", 

" Суд 

Соломона".  

Называет произведения 

фольклора. 

Подтверждает ответ 

чтением отрывков из 

произведений.  

Сравнивает библейские 

предания с народными 

сказками. Читает в соот-

ветствии с основными 

правилами орфоэпии, 

произносит правильно 

слова, вынесенные в 

словарь к тексту произ-

ведения, проверяет 

звучание непонятных 

слов по словарю. 

Доброжелательность, 

умение слушать и 

слышать собеседника, 

обосновывать свою 

позицию, высказывать 

своѐ мнение. 

Уметь отбирать из 

своего опыта ту 

информацию, которая 

может пригодиться для 

решения проблемы; 

находит в тексте 

незнакомые слова, 

определяет их значения 

разными способами.  

Слушать и слышать 

других, пытаться 

принимать иную точку 

зрения, быть готовым 

корректировать свою 

точку зрения. Уметь 

грамотно задавать 

вопросы. 

Понимает 

причины 

успеха/неуспех

а учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует даже 

в ситуациях 

неуспеха. 

Осваивает 

начальные 

формы 

познавательной 

и личностной 

рефлексии. 

Текущий. Работа 

на уроке 
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III четверть       (30 часов) 
48 13.01.20  Мифы народов 

мира. 

Древнегреческие 

мифы. «Арион», 

«Дедал и Икар» 

Понимает миф как лите-

ратурный жанр. 

Выделяет особенности 

древнегреческих мифов. 

Определяет главную 

мысль.  Сравнивает 

героев, факты, события.  

Рассказывает о героях и 

их поступках. Переска-

зывает текст мифа по 

готовому плану 

подробно или кратко. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Уметь отбирать из 

своего опыта ту 

информацию, которая 

может пригодиться для 

решения проблемы; 

находит в тексте 

незнакомые слова, 

определяет их значения 

разными способами.  

Умение договариваться 

и приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности. 

Адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных 

задач; владеть 

монологической и 

диалогической формами 

речи.  

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя. 

Стремиться 

открывать 

новое знание, 

совершенствов

ать 

собственную 

речь. 

Текущий. Работа 

на уроке 

49 15.01.20  Мифы народов 

мира. 

Славянский миф 

"Ярило-Солнце". 

Древнеиндийски

е мифы " 

Творение", " 

Создание ночи". 

Древнекитайски

й миф " Подвиги 

стрелка И". 

Работает со схемой  

«Древнегреческие  ми-

фы». Определяет само-

стоятельно жанр, тему, 

авторскую принадлеж-

ность, используя знако-

во-символическое 

моделирование. 

Оценивает поступки 

героев и собственные, 

исходя из критериев 

общечеловеческих 

ценностей; следует 

нравственно-этическим 

нормам поведения в 

жизни. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях. 

Способность 

преодолевать 

трудности. 

Владеет логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, 

классификации, 

установления аналогий 

и причинно-

следственных связей, 

построения 

рассуждений, 

отнесения к известным 

понятиям. 

Использует речевые 

средства для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Проводить 

самоконтроль и 

самооценку 

результатов 

своей учебной 

деятельности; 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; строить 

логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии.  

 

Текущий. Работа 

на уроке 
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50 17.01.20  Книги Древней 

Руси. 

"Деятельность 

Ярослава. 

Похвала книгам" 

( отрывок из  

«Повести 

временных 

лет»). "О князе 

Владимире" ( 

отрывок из 

жития). 

Называет несколько 

первых книг Древней 

Руси — памятников 

культуры. Понимает 

житие как жанр древне-

русской литературы. 

Составляет словарь 

древнерусских слов. 

Определяет главную 

мысль (служение Роди-

не). Обсуждает 

произведения: отвечает 

на вопросы по 

содержанию 

произведения, подтвер-

ждает ответы словами 

из текста произведения. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи (на 

доступном уровне).  

Излагает своѐ мнение и 

аргументирует свою 

точку зрения и оценку 

событий. 

Понимает 

причины 

успеха/неуспех

а учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует даже 

в ситуациях 

неуспеха. 

Текущий. Работа 

на уроке 

51 20.01.20  Первая 

славянская 

азбука. Первая 

печатная книга 

на Руси. 

Отрывки из 

"Повести 

временных лет". 

Понимает  поучение как  

жанр древнерусской 

литературы.  Называет 

особенности  повество-

вания (тон, темп). Срав-

нивает «Поучение Вла-

димира Мономаха» и 

«Наставление Ярослава 

Мудрого славянам». 

Работает с рубрикой 

«Книжная полка», вы-

ставкой учебных, ху-

дожественных, 

справочных книг. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения. 

Формулирование 

ответов на вопросы по 

содержанию; 

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания  в устной 

форме. 

Использует речевые 

средства для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Совместно с 

учителем 

находить и 

формулировать 

учебную 

проблему. 

Осознавать 

способы 

действий при 

решении 

учебных задач. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя.  

Текущий. Работа 

на уроке 

Л.Н.Толстой ( 7 часов) 
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52 22.01.20  Художественные 

рассказы.Л.Н. 

Толстой 

«Акула». 

Воспоминания 

Л.Н.Толстого 

Читает вслух и молча в 

темпе, позволяющем 

понимать прочитанное. 

Работает с рассказом:   

сюжет, кульминация 

произведения. Характе-

ризует героев 

произведения: 

характеры и поведение. 

Усваивает 

нравственный опыт 

героев произведения. 

 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

Владеет логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, 

классификации, 

установления аналогий 

и причинно-

следственных связей, 

построения 

рассуждений, 

отнесения к известным 

понятиям. 

Уметь формировать 

коммуникативно-

речевые действия, 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя. 

Стремиться 

открывать 

новое знание, 

совершенствов

ать 

собственную 

речь. 

Текущий. Работа 

на уроке 

53 24.01.20  Литературные 

сказки. Л.Н. 

Толстой Сказка 

«Два брата» 

Составляет кластер 

«Произведения Л.Н. 

Толстого». Моделирует 

обложку. Находит в 

тексте рассуждения. 

Выразительно читает 

рассуждения (убежде-

ние, обоснование, 

выбор). Пишет мини-

сочинение рассуждение 

«Чья точка зрения мне 

ближе».  

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

Владеет логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, 

классификации, 

установления аналогий 

и причинно-

следственных связей, 

построения 

рассуждений, 

отнесения к известным 

понятиям. 

Уметь формировать 

коммуникативно-

речевые действия, 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Проводить 

самоконтроль и 

самооценку 

результатов 

своей учебной 

деятельности; 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; строить 

логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии.  

 

Текущий. Работа 

на уроке 
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54 27.01.20  Басни. Л.Н. 

Толстой «Мужик 

и Водяной» 

Раскрывает смысл поня-

тия «басня». Работает с 

басней: деление на 

части, определение 

морали. Сравнивает 

басни Эзопа и Л.Н. 

Толстого. 

Наличие мотивации к 

работе на результат, к 

творческому труду. 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

учителем и учащимися 

класса. Высказывать 

собственные суждения 

и давать им 

обоснование. 

Уметь отбирать из 

своего опыта ту 

информацию, которая 

может пригодиться для 

решения проблемы; 

находит в тексте 

незнакомые слова, 

определяет их значения 

разными способами.  

Слушает собеседника и 

ведет диалог. Признает 

возможность 

существования 

различных точек зрения 

и права каждого иметь 

свою.  

Проводить 

самоконтроль и 

самооценку 

результатов 

своей учебной 

деятельности; 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; строить 

логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии.  

 

Текущий. Работа 

на уроке 

55 29.01.20  Научно-

популярные 

рассказы. Л.Н. 

Толстой.«Черепа

ха». 

Определяет и сравни-

вает  специфику 

художественного, 

научно-популярного, 

учебного текстов. 

Определяет жанр 

рассказа, моделирует 

обложку.  Выделяет 

особенности описания 

героев. Находит 

информацию. 

Доброжелательность, 

умение слушать и 

слышать собеседника, 

обосновывать свою 

позицию, высказывать 

своѐ мнение. 

Формулирование 

ответов на вопросы по 

содержанию; 

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания  в устной 

форме. 

Признает возможность 

существования 

различных точек зрения 

и права каждого иметь 

свою. 

Принимать  

и сохранять 

учебную 

задачу; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя 

и товарищей; 

планировать 

свое действие.  

Текущий. Работа 

на уроке 
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56 31.01.20  Познавательные 

рассказы. 

Л.Н.Толстой " 

Русак". 

Находит в тексте 

пейзаж зимней ночи 

(опи-сание). 

Характеризует 

особенности лексики. 

Сравнивает 

художественные и 

научно-познавательные 

рассказы  Толстого. 

Слушает вопросы по 

содержанию 

произведения, объ-

яснения учителя и отве-

ты одноклассников; 

отвечает на вопросы и 

подтверждает свой 

ответ примерами из 

текста. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. 

Высказывать 

собственные суждения 

и давать им 

обоснование. 

Формулирование 

ответов на вопросы по 

содержанию; 

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания  в устной 

форме. 

Слушает собеседника и 

ведет диалог. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя. 

Стремиться 

открывать 

новое знание, 

совершенствов

ать 

собственную 

речь. 

Текущий. Работа 

на уроке 

57 03.02.20  Былины. Л.Н. 

Толстой «Святог

ор-богатырь» 

Формулирует вопросы 

по изученному мате-

риалу. Характеризует 

былинных героев: 

благородство, 

богатырская сила. 

Сравнивает авторскую 

былину с народной. 

Составляет «Рассказ о 

богатыре». Выражает 

своѐ мнение о 

литературном произве-

дении, сравнивает лите-

ратурное произведение 

с музыкальным и 

художественным на 

одну тему. 

Формирование 

ценностей 

многонационального 

российского общества. 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и учащимися 

класса в коллективном 

обсуждении проблем. 

Использование 

знаково-символических 

средств представления 

информации для 

создания моделей 

изучаемых объектов и 

процессов, схем 

решения учебных и 

практических задач. 

Использует речевые 

средства для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач.  

Совместно с 

учителем 

находить и 

формулировать 

учебную 

проблему. 

Осознавать 

способы 

действий при 

решении 

учебных задач. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя.  

Текущий. Работа 

на уроке 
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58 05.02.20  Обобщение по 

разделу. 

"Проверь себя". 

Пользуется универсаль-

ным умением работать с 

учебными и 

справочными текстами. 

Находит в тексте 

конкретные факты и 

сведения, представлен-

ные в явном 

виде.Рассматривает 

внутритекстовые 

иллюстрации.  

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

Уметь отбирать из 

своего опыта ту 

информацию, которая 

может пригодиться для 

решения проблемы. 

Умение оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом речевой 

ситуации. 

Понимает 

причины 

успеха/неуспех

а учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует даже 

в ситуациях 

неуспеха. 

Осваивает 

начальные 

формы 

познавательной 

и личностной 

рефлексии. 

Текущий. Работа 

на уроке 

А.А.Блок ( 3 часов) 
59 07.02.20  Стихотворения. 

А.А. Блок 

«Россия», 

«Рождество» 

Определяет тему стихо-

творе¬ния, коммен-

тирует  заглавия. Оп-

ределяет тон, темп, 

ритм чтения. Составляет 

план выразительного 

чтения.  Сравнивает 

стихотворение А. Блока 

«Россия» с фольклор-

ным произведением 

«Песня-слава «Русская 

Земля».  

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и учащимися 

класса при групповой 

работе. 

Формулирование 

ответов на вопросы по 

содержанию; 

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания  в устной 

форме. 

Признает возможность 

существования 

различных точек зрения 

и права каждого иметь 

свою. 

Принимать  

и сохранять 

учебную 

задачу; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя 

и товарищей; 

планировать 

свое действие.  

Текущий. Работа 

на уроке 
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60 10.02.20  Стихотворения. 

А.А. Блок «На 

поле 

Куликовом» 

Работает со 

стихотворением — пер-

вичное восприятие, 

комментирование 

заголовка, определение 

позиции поэта. Оп-

ределяет 

интонационный 

рисунок, готовит 

выразительное чтение. 

 

Способность к 

организации 

собственной 

деятельности. 

Владеет логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, 

классификации, 

установления аналогий 

и причинно-

следственных связей, 

построения 

рассуждений, 

отнесения к известным 

понятиям. 

Использует речевые 

средства для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач.  

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя. 

Стремиться 

открывать 

новое знание, 

совершенствов

ать 

собственную 

речь. 

Текущий. Работа 

на уроке 

61 12.02.20  Комплексная 

контрольная 

работа№5.  

Владеет базовыми 

предметными и 

межпредметными 

понятиями, 

отражающими 

существенные связи и 

отношения между 

объектами и 

процессами. 

Высказывать 

собственные суждения 

и давать им 

обоснование. 

Формулирование 

ответов на вопросы по 

содержанию; 

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания  в устной 

форме. 

Активное 

использование речевых 

средств и средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач.  

Принимать  

и сохранять 

учебную 

задачу; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя 

и товарищей; 

планировать 

свое действие.  

Тематический. 

Контрольная 

работа 

К.Д.Бальмонт ( 4 часа) 
62 14.02.20  Стихи о Родине 

и природе. К.Д. 

Бальмонт 

«Россия», «К 

зиме» 

Чтение стихотворений, 

определение тем, ком-

ментирование заголов-

ков. Повторение 

понятий «рифма», 

«строка», «строфа». 

Подготовка 

выразительного чтения. 

Выразительное чтение 

наизусть одного стихо-

творения. 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и учащимися 

класса при работе в 

парах. 

Формулирование 

ответов на вопросы по 

содержанию; 

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания  в устной 

форме. 

Признает возможность 

существования 

различных точек зрения 

и права каждого иметь 

свою. 

Принимать  

и сохранять 

учебную 

задачу; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя 

и товарищей; 

планировать 

свое действие.  

Текущий. Работа 

на уроке 
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63 17.02.20  Стихи о 

природе. К.Д. 

Бальмонт 

«Снежинка», 

«Камыши» 

Выделяет эпитеты, 

сравнения, олицетворе-

ния, метафоры. Опреде-

ляет место логического 

ударения. Вырази-

тельно читает наизусть 

стихотворение. 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и учащимися 

класса при работе в 

парах. 

Уметь отбирать из 

своего опыта ту 

информацию, которая 

может пригодиться для 

решения проблемы. 

Умение оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом речевой 

ситуации. 

Принимать  

и сохранять 

учебную 

задачу; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя 

и товарищей; 

планировать 

свое действие.  

Текущий. Работа 

на уроке 

64 19.02.20  Сказочные 

стихи. К.Д. 

Бальмонт «У 

чудищ», «Как я 

пишу стихи». 

Тест. 

Работает со схемой 

«Темы произведений 

К.Д. Бальмонта». Выде-

ляет  особенности «ска-

зочных» стихов — 

определяет тему, 

интонационный рису-

нок, роль автора-

рассказчика. Вы-

разительно читает 

стихотворения, 

используя алгоритм 

подготовки 

выразительного чтения. 

Заучивает наизусть 

стихотворение. 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения.  

Освоение способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера. 

Использует речевые 

средства для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач.  

Совместно с 

учителем 

находить и 

формулировать 

учебную 

проблему. 

Осознавать 

способы 

действий при 

решении 

учебных задач. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя.  

Тематический. 

Тест 
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65 21.02.20  Стихотворения. 

К.Д. Бальмонт 

«Русский язык», 

«Золотая рыбка» 

Обменивается впечатле-

ниями о стихотворении 

(первичное вос-

приятие). Работает с 

метафорой как 

средством 

художественной 

выразительности. 

Поясняет, что такое 

логическое ударение. 

Самостоятельно готовит 

выразительное чтение. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем. 

Овладение 

способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств ее 

осуществления. 

Слушать и слышать 

других, пытаться 

принимать иную точку 

зрения, быть готовым 

корректировать свою 

точку зрения. Уметь 

грамотно задавать 

вопросы. 

Проводить 

самоконтроль и 

самооценку 

результатов 

своей учебной 

деятельности; 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; строить 

логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии.  

 

Текущий. Работа 

на уроке 

А.И.Куприн ( 4 часа) 
66 24.02.20  Рассказы о 

животных. 

А.И.Куприн  «Ск

ворцы»  

Определяет авторскую 

принадлежность и жанр 

произведения. Читает 

рассказ, объясняет за-

головок. Пользуется 

аналитическим чтением: 

выделяет повторы, 

устойчивые эпитеты, 

описания героев. 

Составляет план. Нахо-

дит слова,  показываю-

щие отношение автора к 

скворцам. 

 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения.  

Освоение способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера. 

Умение договариваться 

и приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя. 

Стремиться 

открывать 

новое знание, 

совершенствов

ать 

собственную 

речь. 

Текущий. Работа 

на уроке 
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67 26.02.20  Сказки и 

легенды. 

А.И.Куприн 

«Четверо 

нищих» 

(легенда),  

«Памяти 

А.П.Чехова» 

(очерк) 

Работает с аппаратом 

книги и структурой 

произведения, со-

ставляет аннотацию, 

пишет отзыв с опорой 

на алгоритм учебных 

действий. Называет 

особенности жанра 

(документальность, 

сходство с рассказом).  

Наличие мотивации к 

работе на результат. 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

Уметь отбирать из 

своего опыта ту 

информацию, которая 

может пригодиться для 

решения проблемы. 

Осознанно строить 

речевое высказывание в 

устной и письменной 

речи, передавая 

содержание текста и 

соблюдая нормы его 

построения.  Принимать 

роль в учебном 

сотрудничестве. 

Формирование 

умения 

планировать, 

контролироват

ь и оценивать 

учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Текущий. Работа 

на уроке 

68 28.02.20  Комплексная 

контрольная 

работа №6. 

Владеет базовыми 

предметными и 

межпредметными 

понятиями, 

отражающими 

существенные связи и 

отношения между 

объектами и 

процессами. 

Высказывать 

собственные суждения 

и давать им 

обоснование. 

Формулирование 

ответов на вопросы по 

содержанию; 

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания  в устной 

форме. 

Активное 

использование речевых 

средств и средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач.  

Принимать  

и сохранять 

учебную 

задачу; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя 

и товарищей; 

планировать 

свое действие.  

Тематический. 

Контрольная 

работа 

69 02.03.20   Произведения о 

животных. 

Э.Сетон-

Томпсон 

«Виннипегский 

волк»,В.М. 

Песков "В гостях 

у Сетон-

Томпсона". 

Обобщение по 

разделу. 

"Проверь себя". 

Работает с аппаратом 

книги и структурой 

произведения, со-

ставляет аннотацию, 

пишет отзыв с опорой 

на алгоритм учебных 

действий.  

Высказывать 

собственные суждения 

и давать им 

обоснование. 

Освоение способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера. 

Излагает своѐ мнение и 

аргументирует свою 

точку зрения и оценку 

событий. 

Совместно с 

учителем 

находить и 

формулировать 

учебную 

проблему. 

Осознавать 

способы 

действий при 

решении 

учебных задач.  

Текущий. Работа 

на уроке 

И.А.Бунин ( 4 часа) 
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70 04.03.20  Стихи о 

природе. И. А. 

Бунин «Гаснет 

вечер, даль 

синеет...», 

 «Детство»,  

Сравнивает стихотворе-

ния — определяет тему, 

интонационный 

рисунок. Выразительно 

читает стихотворение 

(тон, темп, ритм). 

Выполняет задания 

самостоятельно. За-

учивает наизусть одно 

стихотворение. 

Способность к 

самоорганизованности

. Способность 

преодолевать 

трудности. 

Использование 

знаково-символических 

средств представления 

информации для 

создания моделей 

изучаемых объектов и 

процессов, схем 

решения учебных и 

практических задач. 

Высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; слушать и 

слышать других, 

пытаться принимать 

иную точку зрения, 

быть готовым 

корректировать свою 

точку зрения.  

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя. 

Стремиться 

открывать 

новое знание, 

совершенствов

ать 

собственную 

речь. 

Текущий. Работа 

на уроке 

71 06.03.20  Стихи о 

природе. И. А. 

Бунин 

«Листопад»  

Сравнивает стихотворе-

ния — определяет тему, 

интонационный 

рисунок. Выразительно 

читает стихотворение 

(тон, темп, ритм). 

Выполняет задания 

самостоятельно. 

Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов. Владение 

коммуникативными 

умениями. 

Формулирование 

ответов на вопросы по 

содержанию; 

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания  в устной 

форме. 

Активное 

использование речевых 

средств и средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог. 

Принимать  

и сохранять 

учебную 

задачу; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя 

и товарищей; 

планировать 

свое действие.  

Текущий. Работа 

на уроке 

72 09.03.20  Комплексная 

контрольная 

работа№7.  

Владеет базовыми 

предметными и 

межпредметными 

понятиями, 

отражающими 

существенные связи и 

отношения между 

объектами и 

процессами. 

Высказывать 

собственные суждения 

и давать им 

обоснование. 

Формулирование 

ответов на вопросы по 

содержанию; 

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания  в устной 

форме. 

Активное 

использование речевых 

средств и средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач.  

Принимать  

и сохранять 

учебную 

задачу; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя 

и товарищей; 

планировать 

свое действие.  

Тематический. 

Контрольная 

работа 
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73 11.03.20  Обобщение по 

разделу. 

"Проверь себя". 

Выразительно читает 

любимые 

стихотворения русских 

поэтов. Оформляет 

страничку «Мой 

любимый поэт» для 

книги-самоделки 

«Родные поэты». 

Составляет 

тематический кроссворд 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. 

Способность к 

самоорганизованно-

сти. Владение 

коммуникативными 

умениями. 

Умение пользоваться 

справочными 

источниками для 

понимания и 

получения 

дополнительной 

информации. 

Слушает собеседника и 

ведет диалог. 

Осознавать 

способы и 

приѐмы 

действий при 

решении 

учебных задач. 

Адекватно 

воспринимать 

оценку своей 

работы 

учителем, 

одноклассника

ми.  

 

 

 

Текущий. Работа 

на уроке 

С.Я.Маршак ( 6 часов) 
74 13.03.20   Стихотворения. 

С.Я.Маршак 

"Словарь", 

"Загадки", 

"Зеленая 

застава" 

Приводит примеры 

произведений С. 

Маршака, изученных в 

1-3 классах. Называет 

жанры произведений С. 

Маршака (загадки, 

стихи, сказки). Работает 

со стихотворениями 

«Словарь», «Загадки», 

«Зелѐная застава»: 

самостоятельно читает, 

выполняет задания в 

учебнике и тетради. 

 

Способность к 

самоорганизованности

. Способность 

преодолевать 

трудности. 

Умение соблюдать 

нормы 

информационной 

избирательности, этики 

и этикета. 

Осознанно строить 

речевое высказывание в 

устной и письменной 

речи, передавая 

содержание текста и 

соблюдая нормы его 

построения.  Принимать 

роль в учебном 

сотрудничестве. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя. 

Стремиться 

открывать 

новое знание, 

совершенствов

ать 

собственную 

речь. 

Текущий. Работа 

на уроке 
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75 16.03.20  Пьеса-сказка. 

С.Я. Маршак 

«Двенадцать 

месяцев». 

Понимает, что такое  

«пьеса», «действие», 

«картина», «действую-

щие лица», «диалог», 

«реплика», «ремар¬ка». 

Работает  с пьесой по 

действиям (картинам): 

читает, задает вопросы 

по содержанию, 

выделяет реплики и 

ремарки, инсценирует 

отдельные картины.  

 

Развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки, в том 

числе в 

информационной 

деятельности, на 

основе представлений 

о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе. 

Заинтересованность в 

расширении и 

углублении 

получаемых знаний. 

 

Формулирование 

ответов на вопросы по 

содержанию; 

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания  в устной 

форме. 

Активное 

использование речевых 

средств и средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог. 

Принимать  

и сохранять 

учебную 

задачу; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя 

и товарищей; 

планировать 

свое действие.  

Текущий. Работа 

на уроке 

76 18.03.20  Пьеса-сказка. 

С.Я. Маршак 

«Двенадцать 

месяцев». 

Работает  с пьесой по 

действиям (картинам): 

читает, задает вопросы 

по содержанию, 

выделяет реплики и 

ремарки, инсценирует 

отдельные картины.  

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

учителем и учащимися 

класса в коллективном 

обсуждении проблем. 

Вычитывать все  виды   

текстовой информации: 

фактуальную, 

подтекстовую, 

концептуальную. 

Пользоваться разными 

видами чтения: 

изучающим, 

просмотровым, 

ознакомительным. 

 

 

Готовность осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

соответствии с задачами 

коммуникации. 

Проводить 

самоконтроль и 

самооценку 

результатов 

своей учебной 

деятельности; 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; строить 

логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии.  

 

Текущий. Работа 

на уроке 
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77 20.03.20  Пьеса . 

С.Я.Маршак 

 «Сказка про 

 козла» 

Читает пьесы-сказки по 

действиям. 

Инсценирует отдельные 

эпизоды. Выполняет 

творческую работу 

«Сочиняем пьесу-

сказку» в группах. Инс-

ценирует отдельные 

эпизоды произведения, 

читает по ролям диало-

ги героев. Моделирует 

«живые картины» к 

отдельным эпизодам 

произведения. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях. 

Высказывать 

собственные суждения 

и давать им 

обоснование. 

Вычитывать все  виды   

текстовой информации: 

фактуальную, 

подтекстовую, 

концептуальную. 

Пользоваться разными 

видами чтения: 

изучающим, 

просмотровым, 

ознакомительным. 

 

 

Высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; слушать и 

слышать других, 

пытаться принимать 

иную точку зрения, 

быть готовым 

корректировать свою 

точку зрения.  

Совместно с 

учителем 

находить и 

формулировать 

учебную 

проблему. 

Осознавать 

способы 

действий при 

решении 

учебных задач. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя.  

Текущий. Работа 

на уроке 

IV четверть       (25 часов) 
78 30.03.20  С.Я.Маршак - 

переводчик. 

Р.Бернс "В горах 

мое сердце…" 

Работает со 

стихотворением Р. 

Бѐрнса «В горах моѐ 

сердце...» — читает, 

отвечает на вопросы по 

содержанию, выполняет  

задания. Заучивает 

наизусть (по желанию). 

Находит информацию 

об авторе (работает со 

справочной литерату-

рой). 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях. Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и учащимися 

класса при работе в 

парах. 

Формулирование 

ответов на вопросы по 

содержанию; 

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания  в устной 

форме. 

Активное 

использование речевых 

средств и средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог. 

Принимать  

и сохранять 

учебную 

задачу; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя 

и товарищей; 

планировать 

свое действие.  

Текущий. Работа 

на уроке 
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79 01.04.20  Маршак – 

сказочник, поэт, 

драматург, 

переводчик. 

Работает с детскими 

книгами С. Маршака. 

Представляет творче-

скую работу. Составля-

ет краткую аннотацию 

по образцу, пишет от-

зыв о прочитанном 

произведении или 

книге. 

Заинтересованность в 

расширении и 

углублении 

получаемых знаний. 

Сравнивать и 

группировать 

предметы, их образы 

по заданным 

основаниям. 

Готовность  признавать 

возможность 

существования 

различных точек зрения 

и права каждого иметь 

свою. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя. 

Стремиться 

открывать 

новое знание, 

совершенствов

ать 

собственную 

речь. 

Текущий. Работа 

на уроке 

Н.А.Заболоцкий ( 2 часа) 
80 03.04.20  Стихотворения. 

Н.А.Заболоцкий 

"Детство"  

Слушает вопросы по 

содержанию произведе-

ния, объяснения 

учителя и ответы 

одноклассников; 

отвечает на вопросы и 

подтверждает свой 

ответ примерами из 

текста. Сравнивает 

стихотворения Н. 

Заболоцкого «Детство» 

и И. Сурикова 

«Детство». 

Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может самостоятельно 

успешно справиться.  

Уметь отбирать из 

своего опыта ту 

информацию, которая 

может пригодиться для 

решения проблемы. 

Готовность излагать 

свое мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения и оценку 

событий. Определение 

общей цели и путей ее 

достижения. 

Совместно с 

учителем 

находить и 

формулировать 

учебную 

проблему. 

Осознавать 

способы 

действий при 

решении 

учебных задач. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя.  

Текущий. Работа 

на уроке 
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81 06.04.20  Стихотворения.

Н.А.Заболоцкий 

 "Лебедь в 

зоопарке", 

"Весна в лесу". 

Вырази¬ельно читает 

наизусть 

подготовленное 

стихотворение. Работает 

с книгами стихов (по 

группам), выбирает 

книги стихов по темам, 

по авторам. Составляет 

список фамилий 

русских поэтов. 

Наличие мотивации к 

работе на результат. 

Высказывать 

собственные суждения 

и давать им 

обоснование. 

Формулирование 

ответов на вопросы по 

содержанию; 

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания  в устной 

форме. 

Умение договариваться 

о распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности. 

Проводить 

самоконтроль и 

самооценку 

результатов 

своей учебной 

деятельности; 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; строить 

логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии.  

 

Текущий. Работа 

на уроке 

Н.М.Рубцов ( 3 часа) 
82 08.04.20  Стихи о родной 

природе. Н.М. 

Рубцов 

«Березы».  

Анализирует текст сти-

хотворения (строфы, 

рифмы). Находит и 

выразительно читает 

описание берѐз. Выяв-

ляет авторскую пози-

цию. Сравнивает 

стихотворения С. 

Есенина о берѐзе и Н. 

Рубцова «Берѐзы». 

Наличие мотивации к 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным ценностям. 

Готовность 

использовать 

получаемую в учебной 

деятельности 

подготовку при 

решении практических 

задач, возникающих в 

повседневной жизни. 

Формулирование 

ответов на вопросы по 

содержанию; 

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания  в устной 

форме. 

Активное 

использование речевых 

средств и средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог. 

Принимать  

и сохранять 

учебную 

задачу; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя 

и товарищей; 

планировать 

свое действие.  

Текущий. Работа 

на уроке 
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83 10.04.20  Стихи о Родине. 

Н.М.Рубцов " 

Тихая моя 

Родина", " 

Ласточка". 

Называет стихи Н.М, 

Рубцова и определяет 

их темы. Определяет 

интонационный 

рисунок стихотворения 

и читает стихи, выражая 

чувства поэта. 

Самостоятельно 

определяет партитуру 

выразительного чтения.  

Определяет главную 

мысль. Описывает кар-

тину. Выделяет эпите-

ты, сравнения. 

Сравнивает стихотво-

рения Н.М. Рубцова 

«Тихая моя родина» и 

И.С. Никитина «Русь». 

 

Осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности. 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

учителем и учащимися 

класса  в 

коллективном 

обсуждении их 

проблем 

Вычитывать все  виды   

текстовой информации: 

фактуальную, 

подтекстовую, 

концептуальную. 

Пользоваться разными 

видами чтения: 

изучающим, 

просмотровым, 

ознакомительным. 

 

 

Умение адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих. 

Понимает 

причины 

успеха/неуспех

а учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует даже 

в ситуациях 

неуспеха. 

Текущий. Работа 

на уроке 

84 13.04.20  Обобщение по 

разделу. 

"Проверь себя". 

Итоговая 

тестовая работа 

№1 

Владеет базовыми 

предметными и 

межпредметными 

понятиями, 

отражающими 

существенные связи и 

отношения между 

объектами и 

процессами. 

Высказывать 

собственные суждения 

и давать им 

обоснование. 

Формулирование 

ответов на вопросы по 

содержанию; 

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания  в устной 

форме. 

Активное 

использование речевых 

средств и средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач.  

Принимать  

и сохранять 

учебную 

задачу; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя 

и товарищей; 

планировать 

свое действие.  

Итоговый. Тест 

С.В.Михалков ( 4 часа) 
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85 15.04.20  Стихотворения. 

С.В. Михалков 

«Школа», " 

Хижина дяди 

Тома", «Как бы 

жили мы без 

книг?» 

Называет произведения 

С.В. Михалкова. Разли-

чает темы и жанры 

произведений. 

Сравнивает рифмы и 

строфы в стихах  поэта. 

Отбирает книги на 

предложенные темы. 

Повторение произ-

ведений С. Михалкова. 

Заучивает наизусть 

стихотворение.  

Готовность 

использовать 

получаемую 

подготовку в учебной 

деятельности при 

решении практических 

задач, возникающих в 

повседневной жизни. 

Овладение базовыми 

предметными и 

межпредметными 

понятиями, 

отражающими 

существенные связи и 

отношения между 

объектами и 

процессами. 

Высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; слушать и 

слышать других, 

пытаться принимать 

иную точку зрения, 

быть готовым 

корректировать свою 

точку зрения.  

Осознавать 

способы и 

приѐмы 

действий при 

решении 

учебных задач. 

Адекватно 

воспринимать 

оценку своей 

работы 

учителем, 

одноклассника

ми.  

 

 

 

Текущий. Работа 

на уроке 

86 17.04.20  Басни.  

С.В.Михалков 

"Зеркало", 

"Любитель 

книг", «Чужая 

беда» 

Употребляет понятия: 

«басня», «вступление», 

«развитие действия», 

«мораль», «аллегория». 

Выразительно читает  

басни наизусть. 

 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств. 

Способность к 

самоорганизованности

. Способность 

преодолевать 

трудности. 

Умение работать в 

материальной и 

информационной среде 

(в том числе с 

учебными моделями) в 

соответствии с 

содержанием учебного 

предмета. 

Уметь формировать 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя. 

Стремиться 

открывать 

новое знание, 

совершенствов

ать 

собственную 

речь. 

Текущий. Работа 

на уроке 
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87 20.04.20  Литературные 

сказки. 

С.В.Михалков 

"Как старик 

корову 

продавал". 

Выполняет задания. 

Комментирует ответы. 

Читает 

подтверждающие ответ 

эпизоды.  

Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов. Способность 

к са-

моорганизованности. 

Владение 

коммуникативными 

умениями. 

Формулирование 

ответов на вопросы по 

содержанию; 

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания  в устной 

форме. 

Активное 

использование речевых 

средств и средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог. 

Принимать  

и сохранять 

учебную 

задачу; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя 

и товарищей; 

планировать 

свое действие.  

Текущий. Работа 

на уроке 

88 22.04.20  Комплексная 

контрольная 

работа№8. 

Владеет базовыми 

предметными и 

межпредметными 

понятиями, 

отражающими 

существенные связи и 

отношения между 

объектами и 

процессами. 

Высказывать 

собственные суждения 

и давать им 

обоснование. 

Формулирование 

ответов на вопросы по 

содержанию; 

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания  в устной 

форме. 

Активное 

использование речевых 

средств и средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач.  

Принимать  

и сохранять 

учебную 

задачу; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя 

и товарищей; 

планировать 

свое действие.  

Тематический. 

Контрольная 

работа 

Юмористические произведения ( 3 часа) 
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89 24.04.20  Юмористически

е рассказы.  

Н.Н.Носов 

«Федина 

задача». 

Юмористически

е стихи.  И.Л. 

Гамазков 

«Страдания» 

Различает рассказы 

художественные, науч-

но-популярные и на-

учно-художественные. 

Выделяет особенности 

юмористического  

рассказа (иронический 

тон, юмористические 

слова и выражения, 

комические эпизоды). 

Понимает позицию 

автора и выражает свою 

точку зрения о 

произведении, о героях 

и их поступках.  

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

Формулирование 

ответов на вопросы по 

содержанию; 

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания  в устной 

форме. 

Уметь формировать 

коммуникативно-

речевые действия, 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя. 

Стремиться 

открывать 

новое знание, 

совершенствов

ать 

собственную 

речь. 

Текущий. Работа 

на уроке 

90 27.04.20  Юмористически

е рассказы. В.Ю. 

Драгунский 

«Тайное 

становится 

явным».  

Читает выразительно: 

определяет задачу чте-

ния, интонационный 

рисунок, выделяет 

паузы и логические 

ударения, обращает 

внимание на знаки 

препинания, слушает и 

оценивает своѐ чтение. 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и учащимися 

класса  при работе в 

парах. 

Формулирование 

ответов на вопросы по 

содержанию; 

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания  в устной 

форме. 

Активное 

использование речевых 

средств и средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог. 

Принимать  

и сохранять 

учебную 

задачу; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя 

и товарищей; 

планировать 

свое действие.  

Текущий. Работа 

на уроке 

91 29.04.20  Итоговая 

тестовая работа 

№2 

Владеет базовыми 

предметными и 

межпредметными 

понятиями, 

отражающими 

существенные связи и 

отношения между 

объектами и 

процессами. 

Высказывать 

собственные суждения 

и давать им 

обоснование. 

Формулирование 

ответов на вопросы по 

содержанию; 

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания  в устной 

форме. 

Активное 

использование речевых 

средств и средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач.  

Принимать  

и сохранять 

учебную 

задачу; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя 

и товарищей; 

планировать 

свое действие.  

Итоговый. Тест 
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Очерки ( 3 часа) 
92 01.05.20  Очерки о 

Родине. И. С. 

Соколов-

Микитов. 

«Родина». М.Л. 

Шолохов 

«Любимая мать-

отчизна». 

Определяет тему очер-

ка, выделяет факты и 

информацию о герое, 

событии, месте 

происходящего. 

Определяет позицию 

автора очерка и его 

отношение к героям, 

описываемым собы-

тиям. Различает 

особенности 

художественного 

рассказа и очерка. 

Способность к 

самоорганизованности

. 

Вычитывать все  виды   

текстовой информации: 

фактуальную, 

подтекстовую, 

концептуальную. 

Пользоваться разными 

видами чтения: 

изучающим, 

просмотровым, 

ознакомительным. 

 

 

Умение договариваться 

о распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности. 

Совместно с 

учителем 

находить и 

формулировать 

учебную 

проблему. 

Осознавать 

способы 

действий при 

решении 

учебных задач. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей. 

Текущий. Работа 

на уроке 

93 04.05.20  Очерки о людях. 

А.И.Куприн 

«Сказки 

Пушкина». 

Н.Шер 

"Картины-

сказки", 

М.Горький " О 

сказках". 

Кратко излагает факты, 

описывает детали, пере-

дает точную информа-

цию. Пользуется 

универсальным 

умением работать с 

учебными и спра-

вочными текстами. 

Работает с очерками, 

выделяет их особенно-

сти (герои, описания, 

способы выражения 

авторской точки 

зрения). Работает с 

информацией из 

очерков. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях. Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и учащимися 

класса в коллективном 

обсуждении их 

проблем. 

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи (на 

доступном уровне).  

Уметь формировать 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Умение 

осуществлять 

взаимный 

контроль в 

совместной 

деятельности. 

Текущий. Работа 

на уроке 
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94 06.05.20  Библиотечный 

урок " Писатели 

о писателях". 

Обобщение по 

разделу. 

"Проверь себя". 

Работает с очерками, 

выделяет их 

особенности (герои, 

описания, способы 

выражения авторской 

точки зрения). Работает 

с информацией из 

очерков. 

Способность к 

самоорганизованности

. 

Формулирование 

ответов на вопросы по 

содержанию; 

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания  в устной 

форме. 

Активное 

использование речевых 

средств и средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог. 

Принимать  

и сохранять 

учебную 

задачу; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя 

и товарищей; 

планировать 

свое действие.  

Текущий. Работа 

на уроке 

Путешествия. Приключения. Фантастика. ( 8 часов) 
95 08.05.20  В мире 

фантастики. 

Н.П.Вагнер "Фея 

Фантаста", " Руф 

и Руфина". 

Воспринимает 

художественное 

произведение, 

эмоционально реагирует 

на него. Бережно 

относится к авторскому 

тексту, сохраняя при 

пересказе особенности 

авторской речи.  

Способность к 

самоорганизованности

. 

Вычитывать все  виды   

текстовой информации: 

фактуальную, 

подтекстовую, 

концептуальную. 

Пользоваться разными 

видами чтения: 

изучающим, 

просмотровым, 

ознакомительным. 

 

 

Умение договариваться 

о распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности. 

Совместно с 

учителем 

находить и 

формулировать 

учебную 

проблему. 

Осознавать 

способы 

действий при 

решении 

учебных задач. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя.  

Текущий. Работа 

на уроке 
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96 11.05.20   В мире 

фантастики. 

Н.П.Вагнер 

"Береза"", " 

Сказка". 

Воспринимает 

художественное 

произведение, 

эмоционально реагирует 

на него. Бережно 

относится к авторскому 

тексту, сохраняя при 

пересказе особенности 

авторской речи. 

Сравнивает сказки Н. 

Вагнера «Берѐза» и Х.-

К. Андерсена «Ель».  

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения. Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

Овладение начальными 

сведениями о сущности 

и особенностях 

объектов, процессов и 

явлений 

действительности в 

соответствии с 

содержанием учебного 

предмета. 

Высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; слушать и 

слышать других, 

пытаться принимать 

иную точку зрения, 

быть готовым 

корректировать свою 

точку зрения.  

Совместно с 

учителем 

находить и 

формулировать 

учебную 

проблему. 

Осознавать 

способы 

действий при 

решении 

учебных задач. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя.  

Текущий. Работа 

на уроке 

97 13.05.20  Приключенческа

я литература. 

Дж. Свифт 

«Гулливер в 

стране 

лилипутов» ( 

отдельные 

главы). Тест. 

Ведет  диалог — 

обсуждение изучаемого 

произведения. Задает 

вопросы по содержанию 

произведения, 

формулирует ответы на 

вопросы и подтверждает 

их примерами из 

произведения. 

Поддерживает беседу и 

выражает интерес. 

Читает диалоги героев 

выразительно, по ролям; 

инсценирует отдельные 

эпизоды или 

произведения в группах. 

Наличие мотивации к 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным ценностям. 

Высказывать 

собственные суждения 

и давать им 

обоснование. 

Овладение базовыми 

предметными и 

межпредметными 

понятиями, 

отражающими 

существенные связи и 

отношения между 

объектами и 

процессами. 

Признает возможность 

существования 

различных точек зрения 

и права каждого иметь 

свою. 

Проводить 

самоконтроль и 

самооценку 

результатов 

своей учебной 

деятельности; 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; строить 

логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии.  

 

Итоговый.  Тест 
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98 15.05.20  Комплексная 

контрольная 

работа№9.  

Владеет базовыми 

предметными и 

межпредметными 

понятиями, 

отражающими 

существенные связи и 

отношения между 

объектами и 

процессами. 

Высказывать 

собственные суждения 

и давать им 

обоснование. 

Формулирование 

ответов на вопросы по 

содержанию; 

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания  в устной 

форме. 

Активное 

использование речевых 

средств и средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач.  

Принимать  

и сохранять 

учебную 

задачу; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя 

и товарищей; 

планировать 

свое действие.  

Итоговй. 

Контрольная 

работа 

99 18.05.20  Обобщение по 

теме. «Проверь 

себя».  

Воспринимает художе-

ственное произведение, 

эмоционально реагирует 

на него. Бережно 

относится к авторскому 

тексту, сохраняя при 

пересказе особенности 

авторской речи. 

Способность к 

самоорганизации. 

Формулирование 

ответов на вопросы по 

содержанию; 

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания  в устной 

форме. 

Активное 

использование речевых 

средств и средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач.  

Принимать  

и сохранять 

учебную 

задачу; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя 

и товарищей; 

планировать 

свое действие.  

Текущий. Работа 

на уроке 

100 20.05.20  Проект " Мой 

любимый герой" 

Осознание значимости 

чтения для личного 

развития. 

Заинтересованность в 

расширении и 

углублении 

получаемых знаний. 

Освоение способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера. 

Адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных 

задач; владеть 

монологической и 

диалогической формами 

речи.  

 Осознавать 

способы 

действий при 

решении 

учебных задач. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя.  

Текущий. Работа 

на уроке 
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101 22.05.20  Проект " Мой 

любимый герой" 

Осознание значимости 

чтения для личного 

развития. 

Заинтересованность в 

расширении и 

углублении 

получаемых знаний. 

Освоение способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера. 

Адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных 

задач; владеть 

монологической и 

диалогической формами 

речи.  

 Осознавать 

способы 

действий при 

решении 

учебных задач. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя.  

Текущий. Работа 

на уроке 

102 25.05.20  Проект " Мой 

любимый герой" 

Осознание значимости 

чтения для личного 

развития. 

Заинтересованность в 

расширении и 

углублении 

получаемых знаний. 

Освоение способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера. 

Адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных 

задач; владеть 

монологической и 

диалогической формами 

речи.  

 Осознавать 

способы 

действий при 

решении 

учебных задач. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя.  

Текущий. Работа 

на уроке 

Учитель начальных классов _________________________/Кулакова А.Д. 
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