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I. Пояснительная запискаРабочая программа по литературному чтению 4 класса составлена всоответствии со следующими нормативно-правовыми инструктивно-методическимидокументами:Программа разработана на основе Федерального государственного образовательногостандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития ивоспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общегообразования.Учебные планы образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующихосновные общеобразовательные программы начального общего, основного общего исреднего общего образования (далее - образовательные организации), формируются всоответствии с требованиями:
1) Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РоссийскойФедерации»;2) Федерального государственного образовательного стандарта начальногообщего образования, утвержденного приказом Министерства образования инауки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС начальногообщего образования);3) порядка организации и осуществления образовательной деятельности поосновным общеобразовательным программам - образовательным программамначального общего, основного общего и среднего общего образования,утвержденного приказом Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442;4) федерального перечня учебников, допущенных к использованию приреализации имеющих государственную аккредитацию образовательныхпрограмм начального общего, основного общего, среднего общегообразования организациями, осуществляющими образовательнуюдеятельность, утвержденного приказом Минпросвещения России от20.05.2020 №254;5) перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которыедопускаются к использованию при реализации имеющих государственнуюаккредитацию образовательных программ начального общего, основногообщего, среднего общего образования, утвержденного приказомМинистерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 №699;6) санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическиетребования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровлениядетей и молодежи», утвержденных постановлением Главногогосударственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 (далее - СП2.4.3648-20);7) санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы итребования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человекафакторов среды обитания», утвержденных постановлением Главногогосударственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21);8) распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «Оформировании календарного учебного графика государственныхобразовательных учреждений Санкт Петербурга, реализующих основныеобщеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном году»;9) распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О

формировании учебных планов государственных образовательных
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учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные
программы, на 2021/2022 учебный год».

Цели и задачи курсаИзучение курса литературного чтения в начальной школе обучениянаправлено на достижение следующих целей: овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением какбазовым навыком в системе образования младших школьников; формированиечитательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательскойдеятельности; совершенствование всех видов речевой деятельности; приобретениеумения работать с разными видами информации; развитие художественно-творческих и познавательных способностей,эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений;формирование эстетического отношения к искусству слова; овладениепервоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательнымитекстами; - воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опытамладших школьников; формирование представлений о добре и зле; развитиенравственных чувств; уважение к культуре народов многонациональной России идругих стран.Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школеявляется формирование читательской компетентности младшего школьника,осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности.Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, приемамипонимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умениемсамостоятельно их выбирать, сформированность духовной потребности в книге каксредстве познания мира и самопознания.Таким образом, курс литературного чтения нацелен на решение следующихосновных задач: освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитаниеинтереса к чтению и книге; овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой; воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной вхудожественной литературе; формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшегошкольника; понимание духовной сущности произведений.
Место курса в учебном планеНа изучение литературного чтения с 1-3 класс в начальные школы отводится по 4 ч внеделю, в 4-м классе – 3ч. Курс рассчитан на 506 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели),во 2-3 классах – по 136 ч (34 учебные недели), в 4-м классе – 102 ч.Программа рассчитана на 3 часа в неделю, в 4 классе – 102 часа (34 учебные недели).

Учебно-методический комплекс1. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Литературное чтение. 3 класс.Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. Часть 1. – М.: Просвещение, 2014.2. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Литературное чтение. 3 класс.Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. Часть 2. – М.: Просвещение, 2014.3. С.В. Кутявина. Поурочные разработки по литературному чтению 3 класс. М.:«Просвещение», 2012.
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4. Контрольно-измерительные материалы. Литературное чтение. 3 класс М.: «Вако»,2012.
Материально-техническое обеспечение образовательного процессаТребования к оснащению учебного процесса на уроках литературного чтения.Для работы учащимся необходимо: Печатные пособия

 Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определённой в примернойпрограмме по литературному чтению (в том числе в цифровой форме).
 Словари по русскому языку: толковый словарь, словарь фразеологизмов.
 Детские книги разных типов из круга детского чтения.
 Портреты поэтов и писателей.Технические средства обученияОборудование рабочего места учителя:
 Классная доска.
 Персональный компьютер с принтером.
 Интерактивная доска

Планируемые результаты по курсу «Литературное чтение»Личностныепонимать, что отношение к Родине начинается с отношения к семье, находитьподтверждение этому в читаемых текстах, в том числе пословицах и поговорках;с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, рассказывающих всвоих произведениях о Родине, составлять рассказы о них, передавать в этих рассказахвосхищение и уважение к ним;самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать, создаватьсобственные высказывания и произведения о Родине.Обучающиеся получат возможность научиться:понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой родине,находить примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев прочитанныхпроизведений;собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей Родины,местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить эту информацию дослушателей, используя художественные формы изложения (литературный журнал, уроки-концерты, уроки-праздники, уроки-конкурсы и пр.);составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и произведениясобственного сочинения;принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях великих художников,поэтов и музыкантов».МетапредметныеРегулятивные УУДОбучающиеся научатся:формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать ее, сохранять напротяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия с заданной задачей;читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, выразительнонаизусть и пр.);составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе или паре,предлагать совместно с группой (парой) план изучения темы урока;выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, вырабатывать совместнос группой (в паре) критерии оценивания результатов;



6

оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по выработаннымкритериям и выбранным формам оценивания (с помощью шкал, лесенок, баллов и пр.);определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что мы ужезнаем по данной теме? Что мы уже умеем?), связывать с целевой установкой урока;фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворенность/неудовлетворенность своейработой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «−», «?»);анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой системы(«+» и «−», «?»);фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре;предлагать варианты устранения причин неудач на уроке;осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоватьсяими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи.Обучающиеся получат возможность научиться:формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе или паре;формулировать свои задачи урока в соответствии с темой урока и индивидуальнымиучебными потребностями, и интересами;читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений,выразительно, выборочно и пр.);осмысливать коллективно составленный план работы на уроке и план, выработанныйгруппой сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный план работы (возможно,альтернативный) или некоторые пункты плана, приводить аргументы в пользу своего планаработы;принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана;выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов изучения темыурока. Если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и контролировать ихвыполнение;оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и выбраннымиформами оценивания;определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно (Что я ужезнаю по данной теме? Что я уже умею?), связывать с индивидуальной учебной задачей;фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворенность/неудовлетворенность своейработой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «−», «?», накопительной системы баллов);анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой системы(«+» и «−», «?», накопительной системы баллов);фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей тетради или впособии «Портфель достижений»;записывать варианты устранения причин неудач, намечать краткий план действий по ихустранению;предлагать свои варианты позитивных установок или способов успешного достижения целииз собственного опыта, делиться со сверстниками.Познавательные УУДОбучающиеся научатся:определять информацию на основе различных художественных объектов, например,литературного произведения, иллюстрации, репродукции картины, музыкального текста,таблицы, схемы и т. д.;анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника),выявлять основную мысль произведения;сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, выявлятьособенности их поведения в зависимости от мотива;находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих творческихработах;
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самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемогопроизведения;понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов великихклассиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Крылова и др.); пониматьзначение этих произведения для русской и мировой литературы;проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, небольшихстихотворений, басен, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и выполнениипроектных заданий;предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих нравственныхустановок и ценностей;определять основную идею произведения (эпического и лирического), объяснять смыслобразных слов и выражений, выявлять отношение автора к описываемым событиям и героямпроизведения;создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 7—8предложений;сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и рассказ;находить сходства и различия;соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкальногопроизведения, репродукцией картины художника; самостоятельно подбирать к текступроизведения репродукции картин художника или фрагменты музыкальных произведений.Обучающиеся получат возможность научиться:находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, фиксироватьполученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц;анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника),выявлять основную мысль произведения, обсуждать ее в парной и групповой работе;находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, использовать их всвоих творческих работах;сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, волшебнуюсказку и фантастическое произведение; находить в них сходства и различия;сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, кинофильмом,диафильмом или мультфильмом;находить пословицы и поговорки с целью озаглавливания темы раздела, темы урока илидавать название выставке книг;сравнивать мотивы героев поступков из разных литературных произведений, выявлятьособенности их поведения в зависимости от мотива;создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 9—10предложений;понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, рассказов истихотворений великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого,Горького и др.) для русской и мировой литературы;проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, небольшихстихотворений, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при выполнении проектныхзаданий;предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих нравственныхустановок и ценностей и учитывая условия, в которых действовал герой произведения, егомотивы и замысел автора;определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, былины, жития,сказки, рассказа, фантастического рассказа, лирического стихотворения), осознавать смыслизобразительно-выразительных средств языка произведения, выявлять отношение автора кописываемым событиям и героям произведения.Коммуникативные УУДОбучающиеся научатся:



8

высказывать свою точку зрения (7—8 предложений) на прочитанное или прослушанноепроизведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы;понимать цель своего высказывания;пользоваться элементарными приемами убеждения, мимикой и жестикуляцией;участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление нравственнойпроблемы;создавать 3—4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устноговысказывания;проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного поведения, предлагатькомпромиссы, способы примирения в случае несогласия с точкой зрения другого;объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности;отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения;опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании событий;формулировать цель работы группы, принимать и сохранять на протяжении всей работы вгруппе, соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие роли и функции;определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного задания(упражнения); оценивать достижения участников групповой или парной работы повыработанным критериям;определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных ситуациях наоснове нравственных норм;руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков литературных героеви своего собственного поведения;объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из создавшейсяситуации; приводить примеры похожих ситуаций из литературных произведений;находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари,справочники, энциклопедии для детей, через Интернет, периодику (детские журналы игазеты);готовить небольшую презентацию (6—7 слайдов), обращаясь за помощью к взрослым тольков случае затруднений. Использовать в презентации не только текст, но и изображения(картины художников, иллюстрации, графические схемы, модели и пр.);озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по продуманному плану.Обучающиеся получат возможность научиться:высказывать свою точку зрения (9—10 предложений) на прочитанное произведение,проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы;формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: «Мне хотелосьбы сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне хотелось бы объяснить, привестипример...» и пр.;пользоваться элементарными приемами убеждения, приемами воздействия наэмоциональную сферу слушателей;участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе неожиданныеи оригинальные, по прочитанному произведению;создавать 5—10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения устноговысказывания;способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками диалога(полилога);демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога);предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации;определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов героев,фразы и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его отношение к описываемымсобытиям;использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных высказыванияхи рассуждениях;
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отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по прочитанномупроизведению;определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре),распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, при чтении по ролям, приподготовке инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и творческих заданий;определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного задания(упражнения); оценивать свои достижения по выработанным критериям;оценивать свое поведение по критериям, выработанным на основе нравственных норм,принятых в обществе;искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, самостоятельноразрешать конфликтные ситуации;обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых отражены схожиеконфликтные ситуации;находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале способыразрешения конфликтных ситуаций;находить различные источники информации, отбирать из них нужный материал,перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей цели;представлять информацию разными способами;самостоятельно готовить презентацию из 9—10 слайдов, обращаясь за помощью к взрослымтолько в случае серьезных затруднений;использовать в презентации не только текст, но и изображения, видеофайлы;озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и планвыступления.ПредметныеВиды речевой и читательской деятельностиОбучающиеся научатся:читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая свое отношение кпрочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы междупредложениями и частями текста;осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, выборочное, изучающее, поисковое) взависимости от цели чтения;понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи ишколы, осмысленно готовиться к национальным праздникам; составлять высказывания осамых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников,делиться впечатлениями о праздниках с друзьями и товарищами по классу;употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную тему;наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает;рассуждать о категориях добро и зло, красиво и некрасиво, употреблять данные понятия и ихсмысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать свои вариантыразрешения конфликтных ситуаций;пользоваться элементарными приемами анализа текста; составлять краткую аннотацию(автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на художественное произведение пообразцу;самостоятельно читать произведение, понимать главную мысль; соотносить главную мысльпроизведения с пословицей или поговоркой; понимать, позицию какого героя произведенияподдерживает автор, находить этому доказательства в тексте;задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте;находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или подтверждениясобственного мнения;делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь насоставленный под руководством учителя план;
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находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней,городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опираться на аппараткниги, ее элементы; делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать вдиалогах и дискуссиях о них;пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке.Обучающиеся получат возможность научиться:понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина,Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры;выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы,особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня читается ссатирическими нотками и пр.);читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова впредложении и предложения в тексте, выражая свое отношение к содержанию и героямпроизведения;пользоваться элементарными приемами анализа текста с целью его изучения и осмысления;осознавать через произведения великих мастеров слова их нравственные и эстетическиеценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); эстетически восприниматьпроизведения литературы, замечать образные выражения в поэтическомтексте, понимать, что точно подобранное автором слово способно создавать яркий образ;участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанныхпроизведений, доказывая свою точку зрения;формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; находить эпизодыиз разных частей прочитанного произведения, доказывающие собственное мнение опроблеме;делить текст на части, подбирать заголовки к ним, составлять самостоятельно планпересказа, продумывать связки для соединения частей;находить в произведениях средства художественной выразительности;готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и выставках;пользоваться, алфавитным и тематическим каталогом в библиотеке;пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь насамостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическуюпоследовательность и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать текст;пересказывать текст, включающий элементы описания (природы, внешнего вида героя,обстановки) или рассуждения.Творческая деятельностьОбучающиеся научатся:сочинять самостоятельно произведения малых жанров устного народного творчества всоответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой;писать небольшие по объему сочинения и изложения о значимости чтения в жизни человекапо пословице, по аналогии с прочитанным текстом — повествованием;пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя;сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие нравственные ценности,осознавать русские национальные традиции и праздники, описываемые в народных сказках.Обучающиеся получат возможность научиться:составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиции на основепрочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов);подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые мыслиизвестных писателей, ученых по данной теме, делать подборку наиболее понравившихся,осмысливать их, возводить в принципы жизни; готовить проекты на тему праздника(«Русские национальные праздники», «Русские традиции и обряды», «Православныепраздники на Руси» и др.); участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов,
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литературных праздниках, посвященных великим русским поэтам; участвовать вчитательских конференциях.писать отзыв на прочитанную книгу.Литературоведческая пропедевтикаОбучающиеся научатся:понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм;определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять ее своимисловами; соотносить с пословицами и поговорками;понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить доказательстваэтому в тексте;осмысливать специфику народной и литературной сказки, рассказа и басни, лирическогостихотворения; различать народную и литературную сказки, находить в текстедоказательства сходства и различия;находить в произведении средства художественной выразительности.Обучающиеся получат возможность научиться:сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя рядлитературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой,автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора);определять позиции героев и позицию автора художественного текста;создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста,используя средства художественной выразительности.
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ, УМЕНИЯМ И НАВЫКАМК КОНЦУ 4 КЛАССАВ результате работы по разделу «Виды речевой и читательской деятельности» детинаучатся: осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения. Понимать цель обучения(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактови суждений, аргументаций, иной информации); осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании)содержание различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный,научно-популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героевпроизведения, отвечать на вопросы по содержанию произведения, определятьпоследовательность событий, задавать вопросы по услышанному или прочитанномуучебному, научно-популярному и художественному тексту; оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объема(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, попредложенной теме или отвечая на вопрос; вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях обобщения, соблюдаяправила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждениипрослушанного/прочитанного произведения; работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, егомногозначностью), целенаправленно пополнять свой активный словарный запас; читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смыслпрочитанного; читать осознанно и выразительно доступные по объему произведения; ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущностьповедения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев снравственными нормами; ориентироваться в специфике научно-популярного и учебного текста и использоватьполученную информацию в практической деятельности;
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 использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: устанавливатьпричинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить тексна части, озаглавливать их; составлять простой план; находить простые средствавыразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определять отношениеавтора к герою, событию; использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрироватьсодержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, невысказанные в тексе напрямую; объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей исодержанием текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы;понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и нажанр, структуру, язык; передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом спецификинаучно-популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержаниетекста в виде пересказа (полного или выборочного); коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь натекст или собственный опыт; ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведенийот авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги вбиблиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению)на литературное произведение по заданному образцу; самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрастусловарями и справочной литературой.В результате работы по разделу «Виды речевой и читательской деятельности» детиполучат возможность научиться: воспринимать художественную литературу как вид искусства; осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста ивысказывать собственное суждение; осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное,поисковое) в зависимости от цели чтения; определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и егопоступкам; доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи(повествование – создание текста по аналогии, рассуждение – письменный ответ навопрос, описание – характеристика героя); писать отзыв о прочитанной книге; работать с тематическим каталогом; работать с детской периодикой.В результате работы по разделу «Творческая деятельность» дети научатся: читать по ролям литературное произведение; использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливатьпричинно-следственные связи, последовательность событий; дать характеристикугероя; составлять текст на основе плана); создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукциикартин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личногоопыта.В результате работы по разделу «Творческая деятельность» дети получатвозможность научиться: творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты;
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 способам написания изложенияВ результате работы по разделу «Литературоведческая пропедевтика» дети научатся: сравнивать, сопоставлять делать элементарный анализ различных текстов, выделяядва-три существенных признака; отличать прозаический текст от поэтического; распознавать особенности фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы)В результате работы по разделу «Литературоведческая пропедевтика» дети получатвозможность научиться: сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используяряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структуратекста, герой, автор) и средства художественной выразительности (сравнение,олицетворение, метафора); определять позиции героев и автора художественного текста; создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторскоготекста, используя средства художественной выразительности (в том числе из текста).В результате изучения литературного чтения ученик должензнать/понимать: наизусть не менее 15 стихотворений; названия, основное содержание изученных литературных произведений, их авторов; элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация).уметь: повышать и понижать голос в соответствии со знаками препинания и характеромсодержания; соблюдать паузы и выбирать темп чтения в зависимости от смысла читаемого; определять тему и главную мысль произведения; воспроизводить содержание текста по вопросам или картинному плану, данному вучебнике; подробно пересказывать небольшие произведения с отчетливо выраженным сюжетом; отвечать на вопросы по содержанию текста, находить в нем предложения,подтверждающие устное высказывание; раскрывать содержание иллюстраций к произведению; соотносить их с отрывкамирассказа, находить в тексте слова соответствующие им; делить текст на части, озаглавливать их, выявлять основную мысль прочитанного; сопоставлять слова близкие по значению; понимать значение слов и выражений вконтексте: различать простейшие случаи многозначности слов, отыскивать в текстеслов и выражений, характеризующих событие, действующих лиц, картины природы; ориентироваться в учебной книге: знакомство с содержанием; нахождение в немназвания нужного произведения; умение пользоваться заданиями и вопросами,помещёнными в учебных книгах; читать стихотворные произведения наизусть (по выбору); различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, басня), различатьсказки народные и литературные; приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, сказки). овладеть навыками сознательного, правильного и выразительного чтения целымисловами при темпе громкого чтения незнакомого текста не ниже 70 – 75 слов вминуту.Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности иповседневной жизни для: самостоятельного чтения книг; высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении (герое, событии); самостоятельного выбора и определения содержания книги по её элементам;
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 работы с различными источниками информации (словарями, справочниками, в томчисле на электронных носителях).Основные виды учебной деятельностиВиды деятельности со словесной (знаковой) основой:Слушание объяснений учителя.Слушание и анализ выступлений своих товарищей.Самостоятельная работа с учебником.Работа с научно-популярной литературой;Отбор и сравнение материала по нескольким источникам.Написание рефератов и докладов.Выполнение заданий по разграничению понятий.Систематизация учебного материала.Виды деятельности на основе восприятия элементов действительности:Наблюдение за демонстрациями учителя.Просмотр учебных фильмов.Анализ проблемных ситуаций.Виды деятельности с практической (опытной) основой:Работа с раздаточным материалом.Построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных.Проведение исследовательского эксперимента.
II. Тематическое планирование

№ п/п Наименование раздела Кол-во часов
1 Введение. Знакомство с учебником 12 Летописи, былины, сказания, жития. 103 Чудесный мир классики 134 Поэтическая тетрадь 105 Литературные сказки 96 Делу время-потехе час 47 Страна детства 48 Поэтическая тетрадь 69 Природа и мы 1010 Поэтическая тетрадь 611 Родина 612 Страна фантазия 513 Зарубежная литература. 1514 Резерв 315 Итого 102

III. Система оценки планируемых результатов
Характеристика словесной оценки (оценочное суждение)Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Этаформа оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов егоучебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью
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словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкаяфиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины недолжны касаться личностных характеристик учащегося.Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существуработы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также путиустранения недочетов и ошибок.3-й классПравильное, осознанное, достаточно беглое и выразительное чтение целыми словами просебя и вслух. Выбор интонации, соответствующей строению предложений, а также тона,темпа, громкости, логического ударения.Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценкиОшибки:– искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов,слов);– неправильная постановка ударений (более 2);– чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения словпри 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 ивыражения, 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 чтениивслух;– осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное;– неточности при формулировке основной мысли произведения;– нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточнаявыразительность при передаче характера персонажа.
– Требования к чтению
– На момент завершения начального образования, у детей должно быть сформировано

осознанное, правильное, выразительное чтение, с соблюдением всех необходимых
норм, с использованием средств выразительности устной речи. Посредством пауз,
интонаций, ученик выражает не только понимание смысла читаемого текста, но и
свое отношение к его содержанию. Осуществление самостоятельной подготовки к
выразительному чтению. Осознанное чтение про себя любого по объему и жанру
текста. Установка на постепенное увеличение скорости чтения.

– Нормы техники чтения в четвертом классе
– Согласно ориентировочным показателям ФГОС, скорость чтения в 4 классе должна

составлять:
– · в 1 полугодии — 80-90 слов в минуту;
– · во 2 полугодии — 100-120 слов в минуту.Критерии оценки по технике чтения в 4 классе
Оценка 1 полугодие 2 полугодие
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«5» Более 100 слов Более 120 слов«4» 85-100 слов 105-120 слов«3» 70-84 слов 90-104 слов«2» Менее 70 слов Менее 90 слов
Объём прочитанного на оценку текста должен быть не менее:- в третьем классе – 1/3страницы.Оценка «5» ставится ученику, если он: читает в 1 полугодии осознанно, бегло, правильно, с использованием основных средстввыразительности, темп чтения - не менее 60 слов в минуту; во 2 полугодии - бегло, сознательно, правильно с соблюдением основных нормлитературного произношения, передает с помощьюинтонации смысл прочитанного исвое отношение к его содержанию, темп чтения - не менее 75 слов в минуту; полно, кратко и выборочно пересказывать текст, самостоятельно составлять простейшийпан, выявляет основной смысл прочитанного; самостоятельно находит в тексте слова, выражения и эпизоды для составления рассказана определенную тему (о природе, событии, герое); знает и читает наизусть стихотворение.Оценка «4» ставится ученику, если он: читает текст бегло целыми словами, использует логические ударения и паузы; темп чтения - не менее 55 слов в минуту в 1 полугодии, во втором полугодии - не менее 70слов; 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 главнуюмысль прочитанного, но допускает отдельные речевыеошибки и устраняет их самостоятельно; читает выразительно стихотворение наизусть, но допускает незначительные неточности.Оценка «3» ставится ученику, если он: читает осознанно, целыми словами (единичные слова по слогам), монотонно, темп чтения - неменее 50 слов в минуту в 1 полугодии; во 2 полугодии - целыми словами, недостаточно выразительно, темп чтения - не менее 65слов в минуту, допускает при чтении от 3 до 5 ошибок; передает полное и краткое содержание текста, основнуюмысль прочитанного, составляет плани др. помощью наводящих вопросов учителя; воспроизводит наизусть текст стихотворения, но допускает ошибкииисправления их только спомощью учителя.Оценка «2» ставится ученику, если он: читает текст по слогам и только отдельные слова прочитывает целиком, допускает большоеколичество ошибок на замену, пропуск слогов, слов и др., слабо понимает прочитанное, темпчтения - 35 слов в минуту в 1 полугодии, во 2 полугодии не владеет чтением целыми словами,допускает более 6 ошибок, темп чтения до 50 слов в минуту; пересказывает текст непоследовательно, искажает содержание прочитанного, допускаетмножество речевых ошибок; неможет кратко и выборочно пересказать текст, составить план и выделить главнуюмысльпрочитанного 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 безпредварительной подготовки.Чтение наизустьОценка "5" – твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает.Оценка "4"– знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку слов,
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самостоятельно исправляет допущенные неточности.Оценка "3"– читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста.Оценка "2" – нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст.Выразительное чтение стихотворенияТребования к выразительному чтению: Правильная постановка логического ударения Соблюдение пауз Правильный выбор темпа Соблюдение нужной интонации Безошибочное чтениеОценка "5" – выполнены правильно все требованияОценка "4" – не соблюдены 1–2 требованияОценка "3"– допущены ошибки по трем требованиямОценка "2"– допущены ошибки более, чем по трем требованиямЧтение по ролямТребования к чтению по ролям: Своевременно начинать читать свои слова Подбирать правильную интонацию Читать безошибочно Читать выразительноОценка "5" – выполнены все требованияОценка "4"– допущены ошибки по одному какому-то требованиюОценка "3" – допущены ошибки по двум требованиямОценка "2"– допущены ошибки по трем требованиямПересказОценка "5" – пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, неупуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает навопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков.Оценка "4"– допускает 1-2ошибки, неточности, сам исправляет ихОценка "3"– пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеетпоследовательно передать содержание прочитанного, допускает речевыеошибки.Оценка "2"– не может передать содержание прочитанного.
Объём, оцениваемый при выразительном чтении:2 класс - 1/4 стр.3 класс - 1/3 стр.4 класс - 1/2 стр.Отметки выставляются, как за диктант (каллиграфия аналогична выразительности.Отметка "5" ставится ученику, если он:

 понимает смысл прочитанного, читает правильно целыми словами, слова сложнойслоговой структуры прочитывает по слогам (1 полугодие);
 читает целыми словами (2 полугодие);
 читает текст выразительно, соблюдает логические ударения и паузы;
 самостоятельно делит небольшой текст на части, выделяет главное, передаётсодержание прочитанного, грамматически правильно строит свою речь;
 понимает смысл слов в контексте, самостоятельно находит в тексте слова ивыражения, используемые автором для изображения действующих лиц и описанияприроды;
 твёрдо знает наизусть стихотворение и читает его выразительно.Отметка "4" ставится ученику, если он:



18

 читает текст осознанно, выразительно, целыми словами, отдельные трудные слова - послогам (1полугодие);
 читает целыми словами, допускает 1-2 ошибки в словах, в соблюдении пауз илогических ударений (2 полугодие);
 допускает 1-2 негрубые ошибки при передаче прочитанного, при делении текста начасти, нахождении нужных эпизодов рассказа по заданию учителя;
 правильно понимает основной смысл прочитанного, но выражает его неточно;
 знает наизусть стихотворение, выразительно читает его, но допускает незначительныеошибки (повторы, длительные паузы и др.).Отметка "3" ставится ученику, если он:
 читает по слогам, только отдельные слова читает целиком (1 полугодие);
 переходит на чтение целыми словами, допускает 3-5 ошибок - замена, пропуск,перестановка букв, слогов, слов и постановка ударений в словах (2 полугодие);
 последовательно передает содержание прочитанного, выделяет главную мысль, делиттекст на части с помощью наводящих вопросов учителя, при пересказе нарушаетпоследовательность изложения, допускает речевые ошибки, исправляет их только спомощью учителя, воспроизводит наизусть стихотворение, но знает его нетвёрдо,читает монотонно.Отметка "2" ставится ученику, если он:
 читает монотонно, по слогам (1полугодие);
 читает по слогам, только отдельные слова читает целиком (2 полугодие);
 допускает более 6 ошибок;
 искажает содержание прочитанного, не может выделить основную мысльпрочитанного и разделить текст на части с помощью дополнительных вопросов;
 при чтении наизусть стихотворения текст воспроизводит не полностью.
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IV. Поурочно-тематическое планирование
№п/п

Тема урока Основныеэлементысодержания
Практика Контроль Планируемые результаты обучения(личностные, метапредметные,предметные)

Примечание
1. Ведение.Знакомство сучебником политературномучтению.

Знакомство сучебником политературномучтению.Системаусловныхобозначений.Содержаниеучебника.Словарь.Рассматривание иллюстрацийи оформлениеучебника.

Фронтальный/индивидуальный

Предметные: знания и умения называтьэлементы учебной книги, находить ихбыстро в них ориентироваться, отвечать навопросы: в чем заключается талант читателя,какую роль играет читательскоевоображение в процессе чтениялитературных произведений.
Метапредметные:Регулятивные – формулирование учебнойзадачи урока, исходя из анализа материалаучебника в совместной деятельности,понимание ее, планирование вместе сучителем по изучению темы урока,оценивание своей работы на уроке.
Познавательные – анализ научно –познавательного текста, выделение в немосновной мысли.
Коммуникативные - ответы на вопросы наоснове научно – познавательной статьиучебника, обсуждение в паре на вопросы
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учебника, доказательство своей точкизрения.Личностные: проявление бережногоотношения к учебной книге, аккуратность вее использовании, знание правил выбораобложки и закладки для учебной книги.Летописи, былины, сказания, жития (10ч)2. Внеклассноечтение. Самыеинтересныекниги,прочитанныелетом.

Знакомство считательскимкругозоромучащихся.

Фронтальный/индивидуальный

Предметные: умения выбирать книгу длясамостоятельного чтения, ориентируясь натематический и алфавитный каталоги ирекомендательный список литературы,оценивать результаты своей читательскойдеятельности, вносить коррективы,пользоваться справочными источниками дляпонимания и получения дополнительнойинформации, самостоятельно составлятькраткую аннотацию.
Метапредметные:Регулятивные – формулирование учебнойзадачи урока, исходя из анализа материалаучебника в совместной деятельности поизучению темы урока, оценивание своейработы на уроке.
Познавательные – анализ прочитанноготекста, выделение в нем основной мысли.



21

Коммуникативные - ответы на вопросы наоснове художественного текста, обсуждениев паре ответов на вопросы учителя,доказательство своей точки зрения.
Личностные: проявление бережногоотношения к художественной книге,аккуратность в ее использовании, знаниеправил выбора обложки и закладки длякниги.3. Знакомство сназваниемраздела,прогнозирование егосодержания. Излетописи «Иповесил Олегщит свой навратахЦарьграда»

Знакомство сновымразделомучебника.Прогнозирование содержанияраздела.Осознаниемотивов чтенияи изученияисторическихпроизведений.

Фронтальный/индивидуальный

Предметные: называть элементы учебнойкниги, их находить, быстро в нихориентироваться, отвечать на вопросы: в чемзаключается талант читателя, какую рольиграет читательское воображение впроцессе чтения историческихпроизведений.
Метапредметные:Регулятивные – формулирование учебнойзадачи урока, исходя из анализа материалаучебника в совместной деятельности поизучению темы урока, оценивание своейработы на уроке.
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Познавательные – анализ научно-познавательного текста, выделение в немосновной мысли.
Коммуникативные – ответы на вопросыучебника на основе научно-познавательнойстатьи учебника, обсуждение в паре ответовна вопросы учебника, доказательство своейточки зрения.
Личностные: проявление уважения кистории своей родины.4. Событиялетописи –основныесобытияДревней Руси.Сравнение тесталетописи иисторическихисточников.

Знакомство ссобытиямилетописи как сосновнымисобытиямиДревней Руси.Сравнениетекста летописисисторическимиисточниками.Осознаниемотивов чтенияи изученияисторических

Фронтальный/индивидуальный

Предметные: использование разных видовчтения (изучающее (смысловое),выборочное, поисковое), умения осознанновоспринимать и оценивать содержание испецифику различных текстов, участвовать вих обсуждении, давать и обосновыватьнравственную оценку поступков героев.
Метапредметные:Регулятивные – формулирование учебнойзадачи урока, исходя из анализа материалаучебника в совместной деятельности,понимание ее, планирование вместе сучителем деятельности по изучению темыурока, оценивание своей работы на уроке.
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произведений. Познавательные – анализ научно –познавательного текста, выделение в немосновной мысли.
Коммуникативные – ответы на вопросыучебника на основе научно-познавательнойстатьи учебника, обсуждение в паре ответовна вопросы учебника, доказательство своейточки зрения.
Личностные: проявление бережногоотношения к учебной книге, уважения кистории России.5. Из летописи «Ивспомнил Олегконя своего»

Знакомство сотрывками излетописей.Пониманиенеобходимостизнанияистории. Поискв текстеустаревшихслов.

Фронтальный/индивидуальный

Предметные: использование разных видовчтения (изучающее (смысловое),выборочное, поисковое), умения осознанновоспринимать и оценивать содержание испецифику различных текстов, участвовать вих обсуждении, давать и обосновыватьнравственную оценку поступков героев.
Метапредметные:Регулятивные – формулирование учебнойзадачи урока, исходя из анализа материалаучебника в совместной деятельности,понимание ее, планирование вместе с
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учителем деятельности по изучению темыурока, оценивание своей работы на уроке.
Познавательные – анализ научно –познавательного текста, выделение в немосновной мысли.
Коммуникативные - ответы на вопросыучебника на основе научно-познавательнойстатьи учебника, обсуждение в паре ответовна вопросы учебника, доказательство своейточки зрения.
Личностные: формирование чувствагордости за вою родину, ее историю, народ.6. Летопись –источникисторическихфактов.Сравнениетекста летописис текстомпроизведенияА.С.Пушкина«Песнь о вещемОлеге»

Знакомство сотрывками излетописей.Пониманиенеобходимостизнанияистории. Поискв текстеустаревшихслов.

Фронтальный/индивидуальный

Предметные: использование разных видовчтения (изучающее (смысловое),выборочное, поисковое), умения осознанновоспринимать и оценивать содержание испецифику различных текстов, участвовать вих обсуждении, давать и обосновыватьнравственную оценку поступков героев.
Метапредметные:Регулятивные – формулирование учебнойзадачи урока, исходя из анализа материалаучебника в совместной деятельности,
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понимание ее, планирование вместе сучителем деятельности по изучению темыурока, оценивание своей работы на уроке.
Познавательные – анализ научно –познавательного текста, выделение в немосновной мысли.
Коммуникативные - ответы на вопросыучебника на основе научно-познавательнойстатьи учебника, обсуждение в паре ответовна вопросы учебника, доказательство своейточки зрения.
Личностные: формирование чувствагордости за вою родину, ее историю, народ.7. Поэтическийтекст былины«Ильины трипоездочки»

Знакомство споэтическимтекстомбылины«Ильины трипоездочки».Обобщение иобогащениезнаний обылинах.Сказочный

Фронтальный/индивидуальный

Предметные: использование разных видовчтения (изучающее (смысловое),выборочное, поисковое), умения осознанновоспринимать и оценивать содержание испецифику различных текстов, участвовать вих обсуждении, давать и обосновыватьнравственную оценку поступков героев.
Метапредметные:Регулятивные – формулирование учебнойзадачи урока, исходя из анализа материала
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характербылины.Пониманиеисторическоготекста. Работанадсодержаниембылины. Поисканалогии среальнымиисторическимисобытиями.

учебника в совместной деятельности,понимание ее, планирование вместе сучителем деятельности по изучению темыурока, оценивание своей работы на уроке.
Познавательные – анализ научно –познавательного текста, выделение в немосновной мысли.
Коммуникативные - ответы на вопросыучебника на основе научно-познавательнойстатьи учебника, обсуждение в паре ответовна вопросы учебника, доказательство своейточки зрения.
Личностные: формирование чувствагордости за вою родину, ее историю, народ.8. Прозаическийтекст былины впересказе И.Карнауховой

Знакомство спрозаическимтекстомбылины «Трипоездки ИльиМуромца» впересказеИ.Карнауховой.Обобщение иобогащение

Фронтальный/индивидуальный

Предметные: использование разных видовчтения (изучающее (смысловое),выборочное, поисковое), умения осознанновоспринимать и оценивать содержание испецифику прозаического текста, участвоватьв их обсуждении, давать и обосновыватьнравственную оценку поступков героев.
Метапредметные:Регулятивные – формулирование учебнойзадачи урока, исходя из анализа материала
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знаний обылинах.Пониманиеисторическоготекста. Работанадсодержаниембылины. Поисканалогии среальнымиисторическимисобытиями.

учебника в совместной деятельности,понимание ее, планирование вместе сучителем деятельности по изучению темыурока, оценивание своей работы на уроке.
Познавательные – анализ научно –познавательного текста, выделение в немосновной мысли.
Коммуникативные - ответы на вопросыучебника на основе научно-познавательнойстатьи учебника, обсуждение в паре ответовна вопросы учебника, доказательство своейточки зрения.
Личностные: формирование чувствагордости за свою родину, ее историю, народ.9. Герой былины –защитникРусскогогосударства.КартинаВ.Васнецова«Богатыри»

Обогащениезнаний обылинах.Деление текстана части.Пониманиеисторическоготекста.Составлениерассказа о

Фронтальный/индивидуальный

Предметные: использование разных видовчтения (изучающее (смысловое),выборочное, поисковое), умения осознанновоспринимать и оценивать содержание испецифику прозаического текста, участвоватьв их обсуждении, создавать собственныйтекст на основе художественногопроизведения, репродукции картинхудожников, по иллюстрациям, на основеличного опыта.
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былинномгерое, рассказпо картине.Поиск аналогиис реальнымиисторическимисобытиями.

Метапредметные:Регулятивные – формулирование учебнойзадачи урока, исходя из анализа материалаучебника в совместной деятельности,понимание ее, планирование вместе сучителем деятельности по изучению темыурока, оценивание своей работы на уроке.
Познавательные – использование различныхспособов поиска учебной информации всправочниках, словарях, энциклопедиях иинтерпретация информации в соответствии скоммуникативными и познавательнымизадачами, овладение логическимидействиями сравнения, анализа, синтеза,обобщения, классификации по родо -видовым признакам, установленияпричинно-следственных связей, построениярассуждений.
Коммуникативные - ответы на вопросыучебника на основе художественногопроизведения.
Личностные: формирование чувствагордости за cвою родину, ее историю, народ,целостного взгляда на мир в единстве и
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разнообразии природы, народов, культур ирелигий.10. СергийРадонежский –святой землиРусской.В.Клыков«ПамятникСергиюРадонежскому».Житие СергияРадонежского

Знакомство скраеведческими фактами иматериалами(история храмав селе Ново-Сергиево), сотрывком из«Жития СергияРадонежского». Обогащениесловарногозапаса.

Фронтальный/индивидуальный

Предметные: использование разных видовчтения (изучающее (смысловое),выборочное, поисковое), умения осознанновоспринимать и оценивать содержание испецифику прозаического текста, участвоватьв их обсуждении, создавать собственныйтекст на основе художественногопроизведения, репродукции картинхудожников, по иллюстрациям, на основеличного опыта.
Метапредметные:Регулятивные – формулирование учебнойзадачи урока, исходя из анализа материалаучебника в совместной деятельности,понимание ее, планирование вместе сучителем деятельности по изучению темыурока, оценивание своей работы на уроке.
Познавательные – использование различныхспособов поиска учебной информации всправочниках, словарях, энциклопедиях иинтерпретация информации в соответствии скоммуникативными и познавательнымизадачами, овладение логическими
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действиями сравнения, анализа, синтеза,обобщения, классификации по родо -видовым признакам, установленияпричинно-следственных связей, построениярассуждений.
Коммуникативные - ответы на вопросыучебника на основе художественногопроизведения.
Личностные: формирование чувствагордости за свою родину, ее историю, народ,целостного взгляда на мир в единстве иразнообразии природы, народов, культур ирелигий.11. Обобщающийурок – игра«Летописи,былины,сказания,жития». Оценкадостижений.Проект«Созданиекалендаряисторическихсобытий»

Обобщениезнаний поразделу.
Фронтальный/индивидуальный/групповой

Предметные: умения выбирать книгу длясамостоятельного чтения, ориентируясь натематический и алфавитный каталоги ирекомендательный список литературы.Оценивать результаты своей читательскойдеятельности, вносить коррективыпользоваться справочными источникамидля понимания и получениядополнительной информации,самостоятельно составляя краткуюаннотацию.
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Метапредметные:Регулятивные – формулирование учебнойзадачи урока, планирование вместе сучителем деятельности по изучению темыурока, оценивание своей работы на уроке.
Познавательные – анализ прочитанноготекста, выделение в нем основной мысли.
Коммуникативные - ответы на вопросы наоснове художественного текста, обсуждениев группе ответов на вопросы учителя,доказательство своей точки зрения.
Личностные: проявление бережногоотношения к художественной книге,аккуратность в ее использовании.Чудесный мир классики (13ч)12. Знакомство сназваниемраздела,прогнозирование егосодержания.П.П.Ершов«Конек-горбунок».

Знакомство сновымразделом.Формулировкатемы урока наосновеключевых слов.Составлениеплана урока.

Фронтальный/индивидуальный

Предметные: умение прогнозироватьсодержание раздела, читать вслух спостепенным переходом на чтение про себя,увеличивать темп чтения вслух, исправляяошибки при повторном чтении текста,воспринимать на слух художественноепроизведение, знание понятий:литературная сказка, сказка в стихах,построение сказки, герои сказки,
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Сравнениелитературной инароднойсказок.Характеристикагероев

Проведениерефлексии наоснове данногоплана.Знакомство сжизнью итворчествомП.П.Ершова.Выразительноечтениепроизведения,передаваяинтонациейнастроение.Поиск нужногоотрывка втексте повопросам.Пониманиепоступков ихарактеристикагероев.Сравнениелитературной инароднойсказок.

нравственный потенциал литературнойсказки, лирическое произведение,стихотворение, настроение, картинаприроды, звукопись, средствахудожественной выразительности,иллюстрация (тема, главная мысль,содержание картины), художник –иллюстратор, повествовательный текст(рассказ, сказка, события, тема, главнаямысль, герои произведения, мотивы ихпоступков).
Метапредметные:Регулятивные – формулирование учебнойзадачи урока, исходя из анализа материалаучебника в совместной деятельности,понимание ее, планирование вместе сучителем деятельности по изучению темыурока, оценивание своей работы на уроке.
Познавательные – анализ художественноготекста, выделение в нем основной мысли,отбор опорных (ключевых) слов длясоздания собственного текста, поискнеобходимой информации в книге, умениеориентироваться в учебной ихудожественной книге, самостоятельный ицеленаправленный выбор книги.
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Коммуникативные – ответы на вопросы наоснове художественного текста учебника,осмысление правил взаимодействия в пареи группе (распределение обязанностей,составление плана совместных действий,умение договариваться о совместныхдействиях).
Личностные: формирование системынравственных ценностей (любовь к природе,гордость за свою страну, красотачеловеческих отношений, уважение кстаршим, ценность человеческой жизни)13,14 А.С.Пушкин«Няне», «Туча»,«Унылая пора!Очейочарованье!...»

Знакомство сжизнью итворчествомА.С.Пушкинаили напомнитьо них.Выразительноечтениепроизведений,предаваяинтонациейнастроение.Поиск нужного

Фронтальный/индивидуальный

Предметные: умение прогнозироватьсодержание раздела, читать вслух спостепенным переходом на чтение про себя,увеличивать темп чтения вслух, исправляяошибки при повторном чтении текста,воспринимать на слух художественноепроизведение.
Метапредметные:Регулятивные – формулирование учебнойзадачи урока, исходя из анализа материалаучебника в совместной деятельности,понимание ее, планирование вместе с
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отрывка втексте повопросам.
учителем деятельности по изучению темыурока, оценивание своей работы на уроке.
Познавательные – анализ художественноготекста, выделение в нем основной мысли,отбор опорных (ключевых) слов длясоздания собственного текста, поискнеобходимой информации в книге, умениеориентироваться в учебной ихудожественной книге, самостоятельный ицеленаправленный выбор книги.
Коммуникативные – ответы на вопросы наоснове художественного текста учебника,осмысление правил взаимодействия в пареи группе (распределение обязанностей,составление плана совместных действий,умение договариваться о совместныхдействиях).
Личностные: формирование системынравственных ценностей (любовь к природе,гордость за свою страну, красотачеловеческих отношений, уважение кстаршим, ценность человеческой жизни),проявление интереса к чтению и изучениютворчества А.С.Пушкина.
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15,16 А.С.Пушкин«Сказка омертвойцаревне и осемибогатырях».Характеристикагероев. Делениесказки на части.

Знакомство сосказкойА.С.Пушкина.Анализпоступковгероев.Сравнениесказокнародных илитературных.Деление текстана части.Анализлитературногопроизведения,аргументацияответа.Положительные иотрицательныегерои.Характеристикаглавных героев,оценка ихпоступков.Работа стекстом

Фронтальный/индивидуальный

Предметные: умение прогнозироватьсодержание раздела, читать вслух спостепенным переходом на чтение про себя,увеличивать темп чтения вслух, исправляяошибки при повторном чтении текста,воспринимать на слух художественноепроизведение.
Метапредметные:Регулятивные – формулирование учебнойзадачи урока, исходя из анализа материалаучебника в совместной деятельности,понимание ее, планирование вместе сучителем деятельности по изучению темыурока, оценивание своей работы на уроке.
Познавательные – анализ художественноготекста, выделение в нем основной мысли,отбор опорных (ключевых) слов длясоздания собственного текста, поискнеобходимой информации в книге, умениеориентироваться в учебной ихудожественной книге, самостоятельный ицеленаправленный выбор книги.
Коммуникативные – ответы на вопросы наоснове художественного текста учебника,осмысление правил взаимодействия в паре
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учебника. и группе (распределение обязанностей,составление плана совместных действий,умение договариваться о совместныхдействиях).
Личностные: формирование системынравственных ценностей (любовь к природе,гордость за свою страну, красотачеловеческих отношений, уважение кстаршим, ценность человеческой жизни),проявление интереса к чтению и изучениютворчества А.С.Пушкина.17,18 М.Ю.Лермонтов«Дары Терека»,«Ашик-Кериб»Сравнениемотивов русскойи турецкойсказок.Характеристикагероев.

Знакомство сжизнью итворчествомМ.Ю.Лермонтова;датьпредставлениео разнообразиижанровпроизведенийавтора (стихи,сказки).Средствахудожественной

Фронтальный/индивидуальный

Предметные: прогнозирование содержанияпроизведения, умения перечислятьпроизведения М.Ю.Лермонтова, оцениватьпоступки героев произведения и своисобственные под руководством учителя сточки зрения моральных ценностей.
Метапредметные:Регулятивные – формулирование учебнойзадачи урока, исходя из анализа материалаучебника в совместной деятельности,понимание ее, планирование вместе сучителем деятельности по изучению темыурока, оценивание своей работы на уроке.
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выразительности (метафоры,эпитеты,сравнения).Выразительноечтениестихотворений.Определениетемы, идеипроизведения.Анализпоступковгероев.

Познавательные – понимание и осмыслениенравственных уроков, которые даетизучаемое произведение, умения работать стекстом, осуществлять поиск необходимойинформации в книге, ориентироваться вучебной и художественной книге.
Коммуникативные - ответы на вопросы наоснове художественного текста учебника,осмысление правил взаимодействия в пареи группе (распределение обязанностей,составление плана совместных действий,умение договариваться о совместныхдействиях).
Личностные: формирование системынравственных ценностей (любовь к природе,гордость за свою страну, красотачеловеческих отношений, уважение кстаршим, ценность человеческой жизни),проявление интереса к чтению и изучениютворчества М.Ю.Лермонтова.

19-20 Жизнь итворчествоЛ.Н.Толстого..«Детство», «Как

Знакомство сжизнью итворчествомЛ.Н.Толстого.

Фронтальный/индивидуальн

Предметные: умения прогнозироватьсодержание произведения, перечислятьпроизведения Л.Н.Толстого, пониманиеосновной мысли, поиск необходимой
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мужик каменьубрал». Басня Выразительноечтениепроизведений,передаваяинтонациюнастроения.Поиск нужногоотрывка втексте повопросам.

ый информации в книге, самостоятельныйцеленаправленный выбор книги на основезаданного материала.
Метапредметные:Регулятивные – формулирование учебнойзадачи урока, исходя из анализа материалаучебника в совместной деятельности,понимание ее, планирование вместе сучителем деятельности по изучению темыурока, оценивание своей работы на уроке.
Познавательные – понимание и осмыслениенравственных уроков, которые даетизучаемое произведение, умения работать стекстом (осмысление структурныхособенностей, характеристика героевпроизведения, понимание основной мысли),осуществлять поиск необходимойинформации в книге, ориентироваться вучебной и художественной книге.
Коммуникативные - ответы на вопросы наоснове художественного текста учебника,осмысление правил взаимодействия в пареи группе (распределение обязанностей,составление плана совместных действий,
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умение договариваться о совместныхдействиях).
Личностные: формирование системынравственных ценностей (благородство,дружба, понимание, сочувствие),проявление интереса к произведениямЛ.Н.Толстого.21 Мотивы ипричиныпоступковгероевЛ.Н.Толстого«Детсво».

Продолжитьзнакомство сжизнью итворчествомЛ.Н.Толстого.анализпрочитанного.Мотивы ипричиныпоступковгероев.

Фронтальный/индивидуальный

Предметные: умения выбирать книгу длясамостоятельного чтения, ориентируясь натематический и алфавитный каталоги ирекомендательный список литературы.Оценивать результаты своей читательскойдеятельности, вносить коррективыпользоваться справочными источникамидля понимания и получениядополнительной информации,самостоятельно составляя краткуюаннотацию.
Метапредметные:Регулятивные – формулирование учебнойзадачи урока, планирование вместе сучителем деятельности по изучению темыурока, оценивание своей работы на уроке.
Познавательные – анализ прочитанного
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текста, выделение в нем основной мысли.
Коммуникативные - ответы на вопросы наоснове художественного текста, обсуждениев группе ответов на вопросы учителя,доказательство своей точки зрения.
Личностные: проявление бережногоотношения к художественной книге,аккуратность в ее использовании, знаниеправила выбора книги.

22. ТворчествоА.П.Чехова«Мальчики».Смыслпроизведения,характерыгероев.

Знакомство створчествомА.П.Чехова.Раскрытиесмыслапроизведения.Характеристикагероев.

Фронтальный/индивидуальный

Предметные: умения прогнозироватьсодержание произведения, перечислятьпроизведения А.П.Чехова, пониманиеосновной мысли, поиск необходимойинформации в книге.
Метапредметные:Регулятивные – формулирование учебнойзадачи урока, планирование вместе сучителем деятельности по изучению темыурока, оценивание своей работы на уроке.
Познавательные – понимание и осмыслениенравственных уроков, которые даетизучаемое произведение, умения работать стекстом (осмысление структурных
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особенностей, характеристика героевпроизведения, понимание основной мысли),осуществлять поиск необходимойинформации в книге, ориентироваться вучебной и художественной книге.
Коммуникативные - ответы на вопросы наоснове художественного текста учебника,осмысление правил взаимодействия в пареи группе.
Личностные: формирование системынравственных ценностей (благородство,дружба, понимание, сочувствие),проявление интереса к произведениямА.П.Чехова.23. Рассказы,повестиА.Н.Толстого,А.П.Чехова.Сюжет, герой,характер.

Раскрытиесмыслапроизведений.Характеристикагероев.

Фронтальный/индивидуальный

Предметные: умения прогнозироватьсодержание произведения, перечислятьпроизведения А.П.Чехова, А.Куприна,Л.Н.Толстого, понимание основной мысли,поиск необходимой информации в книге.
Метапредметные:Регулятивные – формулирование учебнойзадачи урока, планирование вместе сучителем деятельности по изучению темыурока, оценивание своей работы на уроке.
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Познавательные – понимание и осмыслениенравственных уроков, которые даетизучаемое произведение, умения работать стекстом (осмысление структурныхособенностей, характеристика героевпроизведения, понимание основной мысли),осуществлять поиск необходимойинформации в книге, ориентироваться вучебной и художественной книге.
Коммуникативные - ответы на вопросы наоснове художественного текста учебника,осмысление правил взаимодействия в пареи группе.
Личностные: формирование системынравственных ценностей (благородство,дружба, понимание, сочувствие),проявление интереса к произведениямА.П.Чехова, А.Куприна, Л.Н.Толстого,.24. Обобщающийурок –«Чудесный мирклассики».Оценкадостижений.

Обобщениеполученныхзнаний поразделу.

Фронтальный/индивидуальный/групповой

Предметные: умения выбирать книгу длясамостоятельного чтения, ориентируясь натематический и алфавитный каталоги ирекомендательный список литературы.Оценивать результаты своей читательскойдеятельности, вносить коррективыпользоваться справочными источниками
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для понимания и получениядополнительной информации,самостоятельно составляя краткуюаннотацию.
Метапредметные:Регулятивные – формулирование учебнойзадачи урока, планирование вместе сучителем деятельности по изучению темыурока, оценивание своей работы на уроке.
Познавательные – анализ прочитанноготекста, выделение в нем основной мысли.
Коммуникативные - ответы на вопросы наоснове художественного текста, обсуждениев группе ответов на вопросы учителя,доказательство своей точки зрения.
Личностные: проявление бережногоотношения к художественной книге,аккуратность в ее использовании, знаниеправила выбора книги.

Поэтическая тетрадь (10 ч)25-26 ТворчествоФ.И.Тютчева.Стихи «Еще
Расширениезнаний отворчестве

Фронтальный/индиви
Предметные: умение прогнозироватьсодержание раздела, читать вслух спостепенным переходом на чтение про себя,
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земли печаленвид…», «Какнеожиданно иярко…».Различияжанровпроизведений,стихотворение.

Ф.И.Тютчева.Правильноечтение стихов.
дуальный увеличивать темп чтения вслух, исправляяошибки при повторном чтении текста,воспринимать на слух поэтическоепроизведение.

Метапредметные:Регулятивные – формулирование учебнойзадачи урока, исходя из анализа материалаучебника в совместной деятельности,понимание ее, планирование вместе сучителем деятельности по изучению темыурока, оценивание своей работы на уроке.
Познавательные – анализ художественноготекста, выделение в нем основной мысли,отбор опорных (ключевых) слов длясоздания собственного текста, поискнеобходимой информации в книге, умениеориентироваться в учебной ихудожественной книге, самостоятельный ицеленаправленный выбор книги.
Коммуникативные – ответы на вопросы наоснове художественного текста учебника,осмысление правил взаимодействия в пареи группе (распределение обязанностей,составление плана совместных действий,умение договариваться о совместных
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действиях).
Личностные: формирование нравственныхценностей (любовь к природе, гордость засвою страну), проявление интереса к чтениюи изучению творчества Ф.И.Тютчева.27 ТворчествоА.А.Фета.«Весеннийдождь»,«Бабочка».

Расширениезнаний отворчествеФ.И.Тютчева.обогащениесловарногозапаса.

Фронтальный/индивидуальный

Предметные: умение прогнозироватьсодержание раздела, читать вслух спостепенным переходом на чтение про себя,увеличивать темп чтения вслух, исправляяошибки при повторном чтении текста,воспринимать на слух поэтическоепроизведение.
Метапредметные:Регулятивные – формулирование учебнойзадачи урока, исходя из анализа материалаучебника в совместной деятельности,понимание ее, планирование вместе сучителем деятельности по изучению темыурока, оценивание своей работы на уроке.
Познавательные – анализ художественноготекста, выделение в нем основной мысли,отбор опорных (ключевых) слов длясоздания собственного текста, поискнеобходимой информации в книге, умение
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ориентироваться в учебной ихудожественной книге, самостоятельный ицеленаправленный выбор книги.
Коммуникативные – ответы на вопросы наоснове художественного текста учебника,осмысление правил взаимодействия в пареи группе (распределение обязанностей,составление плана совместных действий,умение договариваться о совместныхдействиях).
Личностные: формирование нравственныхценностей (любовь к природе, гордость засвою страну), проявление интереса к чтениюи изучению творчества Ф.И.Тютчева.

28 СтихиЕ.А.Баратынского «Весна, весна!Как воздухчист!», «Гдесладкий шепот?»

Знакомство сжизнью итворчествомЕ.А.Баратынского.

Фронтальный/индивидуальный

Предметные: умение прогнозироватьсодержание раздела, читать вслух спостепенным переходом на чтение про себя,увеличивать темп чтения вслух, исправляяошибки при повторном чтении текста,воспринимать на слух поэтическоепроизведение.
Метапредметные:



47

Регулятивные – формулирование учебнойзадачи урока, исходя из анализа материалаучебника в совместной деятельности,понимание ее, планирование вместе сучителем деятельности по изучению темыурока, оценивание своей работы на уроке.
Познавательные – анализ художественноготекста, выделение в нем основной мысли,отбор опорных (ключевых) слов длясоздания собственного текста, поискнеобходимой информации в книге, умениеориентироваться в учебной ихудожественной книге, самостоятельный ицеленаправленный выбор книги.
Коммуникативные – ответы на вопросы наоснове художественного текста учебника,осмысление правил взаимодействия в пареи группе (распределение обязанностей,составление плана совместных действий,умение договариваться о совместныхдействиях).
Личностные: формирование нравственныхценностей (любовь к природе, гордость засвою страну), проявление интереса к чтениюи изучению творчества Ф.И.Тютчева.



48

29 А.Н.Плещеева«Дети и птичка».Ритмстихотворения.

Знакомство сжизнью итворчествомА.Н.Плещеева.

Фронтальный/индивидуальный

Предметные: умение прогнозироватьсодержание раздела, читать вслух спостепенным переходом на чтение про себя,увеличивать темп чтения вслух, исправляяошибки при повторном чтении текста,воспринимать на слух поэтическоепроизведение.
Метапредметные:Регулятивные – формулирование учебнойзадачи урока, исходя из анализа материалаучебника в совместной деятельности,понимание ее, планирование вместе сучителем деятельности по изучению темыурока, оценивание своей работы на уроке.
Познавательные – анализ художественноготекста, выделение в нем основной мысли,отбор опорных (ключевых) слов длясоздания собственного текста, поискнеобходимой информации в книге, умениеориентироваться в учебной ихудожественной книге, самостоятельный ицеленаправленный выбор книги.
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Коммуникативные – ответы на вопросы наоснове художественного текста учебника,осмысление правил взаимодействия в пареи группе (распределение обязанностей,составление плана совместных действий,умение договариваться о совместныхдействиях).
Личностные: формирование системынравственных ценностей (любовь к природе,гордость за свою страну), проявлениеинтереса к чтению и изучению творчестваА.Н.Плещеева

30. И.С.Никитин «Всинем небеплывут надполями…»

Расширениезнания о поэте,его жизни итворчестве.Пополнениесловарногозапаса.

Фронтальный/индивидуальный

Предметные: умение прогнозироватьсодержание раздела, читать вслух спостепенным переходом на чтение про себя,увеличивать темп чтения вслух, исправляяошибки при повторном чтении текста,воспринимать на слух поэтическоепроизведение.
Метапредметные:Регулятивные – формулирование учебнойзадачи урока, исходя из анализа материалаучебника в совместной деятельности,
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понимание ее, планирование вместе сучителем деятельности по изучению темыурока, оценивание своей работы на уроке.
Познавательные – анализ художественноготекста, выделение в нем основной мысли,отбор опорных (ключевых) слов длясоздания собственного текста, поискнеобходимой информации в книге, умениеориентироваться в учебной ихудожественной книге, самостоятельный ицеленаправленный выбор книги.
Коммуникативные – ответы на вопросы наоснове художественного текста учебника,осмысление правил взаимодействия в пареи группе (распределение обязанностей,составление плана совместных действий,умение договариваться о совместныхдействиях).
Личностные: формирование нравственныхценностей (любовь к природе, гордость засвою страну), проявление интереса к чтениюи изучению творчества И.С.Никитина.31,32 ТворчествоН.А.Некрасова Расширениезнаний о Фронтальный/ Предметные: умение прогнозироватьсодержание раздела, читать вслух с
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«Школьник». «Взимние сумеркинянины сказки».
творчествеН.А.Некрасова.Пополнениесловарногозапаса.

индивидуальный
постепенным переходом на чтение про себя,увеличивать темп чтения вслух, исправляяошибки при повторном чтении текста,воспринимать на слух поэтическоепроизведение.
Метапредметные:Регулятивные – формулирование учебнойзадачи урока, исходя из анализа материалаучебника в совместной деятельности,понимание ее, планирование вместе сучителем деятельности по изучению темыурока, оценивание своей работы на уроке.
Познавательные – анализ художественноготекста, выделение в нем основной мысли,отбор опорных (ключевых) слов длясоздания собственного текста, поискнеобходимой информации в книге, умениеориентироваться в учебной ихудожественной книге, самостоятельный ицеленаправленный выбор книги.
Коммуникативные – ответы на вопросы наоснове художественного текста учебника,осмысление правил взаимодействия в пареи группе (распределение обязанностей,
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составление плана совместных действий,умение договариваться о совместныхдействиях).
Личностные: формирование системынравственных ценностей (любовь к природе,гордость за свою страну), проявлениеинтереса к чтению и изучению творчестваН.А.Некрасова.33. И.А.Бунин«Листопад».Картина осени встихахИ.А.Бунина.

Знакомство сжизнью итворчествомИ.А.Бунина.Пополнениесловарногозапаса.

Фронтальный/индивидуальный

Предметные: умение прогнозироватьсодержание раздела, читать вслух спостепенным переходом на чтение про себя,увеличивать темп чтения вслух, исправляяошибки при повторном чтении текста,воспринимать на слух поэтическоепроизведение.
Метапредметные:Регулятивные – формулирование учебнойзадачи урока, исходя из анализа материалаучебника в совместной деятельности,понимание ее, планирование вместе сучителем деятельности по изучению темыурока, оценивание своей работы на уроке.
Познавательные – анализ поэтическоготекста, выделение в нем основной мысли,
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отбор опорных (ключевых) слов длясоздания собственного текста, поискнеобходимой информации в книге, умениеориентироваться в учебной ихудожественной книге, самостоятельный ицеленаправленный выбор книги.
Коммуникативные – ответы на вопросы наоснове поэтического текста учебника,осмысление правил взаимодействия в пареи группе (распределение обязанностей,составление плана совместных действий,умение договариваться о совместныхдействиях).
Личностные: формирование системынравственных ценностей (любовь к природе,гордость за свою страну), проявлениеинтереса к чтению и изучению творчестваИ.А.Бунина.

34 Обобщающийурок – игра«Поэтическаятетрадь»Оценкадостижений

Обобщениезнаний поданномуразделу.

Фронтальный/индивидуальный/групповой

Предметные: умения выбирать книгу длясамостоятельного чтения, ориентируясь натематический и алфавитный каталоги ирекомендательный список литературы.Оценивать результаты своей читательскойдеятельности, вносить коррективы
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пользоваться справочными источникамидля понимания и получениядополнительной информации,самостоятельно составляя краткуюаннотацию.
Метапредметные:Регулятивные – формулирование учебнойзадачи урока, планирование вместе сучителем деятельности по изучению темыурока, оценивание своей работы на уроке.
Познавательные – анализ прочитанноготекста, выделение в нем основной мысли.
Коммуникативные - ответы на вопросы наоснове художественного текста, обсуждениев группе ответов на вопросы учителя,доказательство своей точки зрения.
Личностные: проявление бережногоотношения к природе, родному краю.

Литературные сказки (9 ч)35-36 Знакомство сназванием Знакомство сновым Фронтальный/ Предметные: достижение необходимого дляпродолжения образования уровня
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раздела,прогнозирование егосодержания.ТворчествоВ.Ф.Одоевского«Городок втабакерке».

разделом.Прогнозирование содержанияраздела.Знакомство сжизнью итворчествомВ.Ф.Одоевского. Обогащениесловарногозапаса.

индивидуальный
читательской компетентности, общегоречевого развития, т.е. овладение техникойчтения вслух и про себя, элементарнымиприемами интерпретации, анализа ипреобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов сиспользованием литературоведческихпонятий.
Метапредметные:Регулятивные – формулирование учебнойзадачи урока, планирование вместе сучителем деятельности по изучению темыурока, оценивание своей работы на уроке.
Познавательные – размышление наднравственными ценностями (терпение,трудолюбие, забота о ближнем)литературных сказок русских и зарубежныхписателей, знание и умение оперироватьпонятиями «система нравственныхценностей», «добро побеждает зло», «в чемсмысл добра», «почему сказка всегдазаканчивается хорошо», «литературнаясказка», «авторская сказка», (предисловие,зачин, особая структура сказки,характеристика героев сказки), «тексты
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повествовательного характера»(определение основной мысли, делениетекста на части, составление плана,подготовка подробного и выборочногопересказа, создание собственного текста поаналогии с прочитанными произведениями).
Коммуникативные - ответы на вопросы наоснове художественного текста, обсуждениев группе ответов на вопросы учителя,доказательство своей точки зрения.
Личностные: проявление бережногоотношения к художественной книге,аккуратность в ее использовании.37 В. М. Гаршин«Сказка о жабе ирозе».38-39

П.П.Бажов«Серебряноекопытце».Авторскоеотношение кгероямпроизведения.

Знакомство сжизнью итворчествомП.П.Бажова.Отрабатываниенавыковправильного,выразительного чтения.

Фронтальный/индивидуальный

Предметные: умение читать вслух спостепенным переходом на чтение про себя,увеличивать темп чтения вслух, исправляяошибки при повторном чтении текста,воспринимать на слух художественноепроизведение.
Метапредметные:Регулятивные – формулирование учебной
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Обогащениесловарногозапаса. Чтениепо ролям.Характеристикапоступковгероев. Мотивынародныхсказок вавторскомтексте.

задачи урока, исходя из анализа материалаучебника в совместной деятельности,понимание ее, планирование вместе сучителем деятельности по изучению темыурока, оценивание своей работы на уроке.
Познавательные – анализ художественноготекста, выделение в нем основной мысли,отбор опорных (ключевых) слов длясоздания собственного текста, поискнеобходимой информации в книге, умениеориентироваться в учебной ихудожественной книге, самостоятельный ицеленаправленный выбор книги.
Коммуникативные – ответы на вопросы наоснове художественного текста учебника,осмысление правил взаимодействия в пареи группе (распределение обязанностей,составление плана совместных действий,умение договариваться о совместныхдействиях).
Личностные: формирование системынравственных ценностей ( любовь кприроде, гордость за свою страну, красотачеловеческих отношений, уважение к



58

страшим, ценность человеческой жизни),проявление интереса к чтению и изучениютворчества П.П.Бажова.
40-41 С.Т.Аксаков«Аленькийцветочек». Героипроизведения.Деление текстана части.Выборочныйпересказ сказки.

Знакомство сжизнью итворчествомС.Т.Аксакова.Обогащениесловарногозапаса.Отрабатываниенавыковвыразительного чтения.Характеристикагероев.Деление текстана части.Выборочныйпересказ

Фронтальный/индивидуальный

Предметные: умение читать вслух спостепенным переходом на чтение про себя,увеличивать темп чтения вслух, исправляяошибки при повторном чтении текста,воспринимать на слух художественноепроизведение.
Метапредметные:Регулятивные – формулирование учебнойзадачи урока, исходя из анализа материалаучебника в совместной деятельности,понимание ее, планирование вместе сучителем деятельности по изучению темыурока, оценивание своей работы на уроке.
Познавательные – анализ художественноготекста, выделение в нем основной мысли,отбор опорных (ключевых) слов длясоздания собственного текста, поискнеобходимой информации в книге, умениеориентироваться в учебной ихудожественной книге, самостоятельный ицеленаправленный выбор книги.
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Коммуникативные – ответы на вопросы наоснове художественного текста учебника,осмысление правил взаимодействия в пареи группе (распределение обязанностей,составление плана совместных действий,умение договариваться о совместныхдействиях).
Личностные: формирование системынравственных ценностей ( любовь кприроде, гордость за свою страну, красотачеловеческих отношений, уважение кстрашим, ценность человеческой жизни),проявление интереса к чтению и изучениютворчества С.Т.Аксакова.

4243 Обобщение поразделу«Литературныесказки». Оценкадостижений.Контрольнаяработа за 1полугодие

Фронтальный/индивидуальный/групповой

Предметные: умения выбирать книгу длясамостоятельного чтения, ориентируясь натематический и алфавитный каталоги ирекомендательный список литературы.Оценивать результаты своей читательскойдеятельности, вносить коррективыпользоваться справочными источникамидля понимания и получениядополнительной информации,самостоятельно составляя краткую
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аннотацию.
Метапредметные:Регулятивные – формулирование учебнойзадачи урока, планирование вместе сучителем деятельности по изучению темыурока, оценивание своей работы на уроке.
Познавательные – анализ прочитанноготекста, выделение в нем основной мысли.
Коммуникативные - ответы на вопросы наоснове поэтического текста, обсуждение вгруппе ответов на вопросы учителя,доказательство своей точки зрения.
Личностные: проявление бережногоотношения к близким людям.

Делу время – потехе час (4ч)44 Знакомство сназваниемраздела,прогнозирование егосодержания.Е.Л.Шварц

Знакомство сновымразделом.Выразительноечтение текста,передаваянастроение с

Фронтальный/индивидуальный

Предметные: умение прогнозироватьсодержание раздела, читать вслух спостепенным переходом на чтение про себя,увеличивать темп чтения вслух, исправляяошибки при повторном чтении текста,воспринимать на слух поэтическоепроизведение.
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«Сказка опотерянномвремени»
помощьюинтонации.Формированиенавыковбеглого чтенияи правильнойречи.

Метапредметные:Регулятивные – формулирование учебнойзадачи урока, исходя из анализа материалаучебника в совместной деятельности,понимание ее, планирование вместе сучителем деятельности по изучению темыурока, оценивание своей работы на уроке.
Познавательные – анализ художественноготекста, выделение в нем основной мысли,отбор опорных (ключевых) слов длясоздания собственного текста, поискнеобходимой информации в книге, умениеориентироваться в учебной ихудожественной книге, самостоятельный ицеленаправленный выбор книги.
Коммуникативные – ответы на вопросы наоснове художественного текста учебника,осмысление правил взаимодействия в пареи группе (распределение обязанностей,составление плана совместных действий,умение договариваться о совместныхдействиях).
Личностные: осмысление понятий
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«благородный поступок», «честность»,«верность слову», «делу время – потехечас».45 В.Ю. Драгунский«Главные реки»,«Что любитМишка».

Расширениезнаний отворчествеВ.Ю.Драгунского. Обогащениесловарногозапаса.

Фронтальный/индивидуальный

Предметные: умение прогнозироватьсодержание раздела, читать вслух спостепенным переходом на чтение про себя,увеличивать темп чтения вслух, исправляяошибки при повторном чтении текста,воспринимать на слух художественноепроизведение.
Метапредметные:Регулятивные – формулирование учебнойзадачи урока, исходя из анализа материалаучебника в совместной деятельности,понимание ее, планирование вместе сучителем деятельности по изучению темыурока, оценивание своей работы на уроке.
Познавательные – анализ произведения,выделение в ней основной мысли, отборопорных (ключевых) слов для созданиясобственного текста.
Коммуникативные – ответы на вопросы наоснове художественного текста учебника,осмысление правил взаимодействия в паре



63

и группе (распределение обязанностей,составление плана совместных действий,умение договариваться о совместныхдействиях).
Личностные: осмысление понятий«благородный поступок», «честность»,«верность слову», «делу время – потехечас».

46 В.В. Голявкин."Никакой ягорчицы не ел".
Расширениезнаний отворчествеВ.В.Голявкина.Смыслпроизведения..анализпоступковгероев.

Фронтальный/индивидуальный

Предметные: умение прогнозироватьсодержание раздела, читать вслух спостепенным переходом на чтение про себя,увеличивать темп чтения вслух, исправляяошибки при повторном чтении текста,воспринимать на слух художественноепроизведение.
Метапредметные:Регулятивные – формулирование учебнойзадачи урока, исходя из анализа материалаучебника в совместной деятельности,понимание ее, планирование вместе сучителем деятельности по изучению темыурока, оценивание своей работы на уроке.
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Познавательные – анализ произведения,выделение в ней основной мысли, отборопорных (ключевых) слов для созданиясобственного текста.
Коммуникативные – ответы на вопросы наоснове художественного текста учебника,осмысление правил взаимодействия в пареи группе (распределение обязанностей,составление плана совместных действий,умение договариваться о совместныхдействиях).
Личностные: осмысление понятий«благородный поступок», «честность»,«верность».47 Обобщающийурок «Делу -время, потехе -час». Оценкадостижений

Обобщениезнаний поданномуразделу.Проверкасформированности уменияработать стекстом поизученному

Индивидуальный
Предметные: умения выбирать книгу длясамостоятельного чтения, пользоватьсясправочными источниками для понимания иполучения дополнительной информации,самостоятельно составляя краткуюаннотацию; знание произведений; умениехарактеризовать героя произведения;
Метапредметные:Регулятивные – формулирование учебной
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разделу. задачи урока, планирование вместе сучителем деятельности по изучению темыурока, оценивание своей работы на уроке.
Познавательные – анализ прочитанноготекста, выделение в нем основноймысли;сравнивать сюжеты, героев; поискнеобходимой информации в соответствии сзаданием; определение основной мысли,соотнесение пословицы с темой изучаемогораздела.

Коммуникативные - ответы на вопросы наоснове литературного текста, обсуждение вгруппе ответов на вопросы учителя,доказательство своей точки зрения.
Личностные: развитие самостоятельности иличной ответственности за свои поступки наоснове представлений о нравственныхнормах общения, навыков сотрудничества совзрослыми и сверстниками в разныхсоциальных ситуациях, умений избегатьконфликтов и находить выходы из спорныхситуаций, осмысливать поступки героевлитературных произведений, сравнивать их
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со своими собственными поступками.Страна детства (4 ч)48 Знакомство сназваниемраздела,прогнозирование егосодержания. Б.С.Житков «Как яловилчеловечков».Геройпроизведения.

Расширениезнаний отворчестве Б.С.Житкова.Смыслсодержаниярассказа.Характеристикаглавного героя,его поступков.

Фронтальный/индивидуальный

Предметные: умения работать с текстом(определять главную мысль,последовательность событий, устанавливатьих взаимосвязь, соотносить иллюстрацию стекстом, создавать текст на основеиллюстрации, отбирать опорные (ключевые)слова, позволяющие создать свойсобственный текст).
Метапредметные:Регулятивные – формулирование учебнойзадачи урока, исходя из анализа материала всовместной деятельности, планированиевместе с учителем деятельности поизучению темы урока, оценивание своейработы на уроке.
Познавательные – анализ пословиц ипоговорок, поиск необходимой информациив книге, умение ориентироваться в учебнойи художественной книге, самостоятельный ицеленаправленный выбор книги.
Коммуникативные - ответы на вопросы наоснове художественного текста, осмысление
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правил взаимодействия в паре и группе(распределение обязанностей, составлениеплана совместных действий, умениедоговариваться о совместных действиях),обсуждение в группе ответов на вопросыучителя, доказательство своей точки зрения.

Личностные: осмысление понятий«неправда», «ложь» (что значит ложь воспасение), формирование системынравственно – эстетических ценностей наоснове совместного обсуждения проблем, скоторыми ученики сталкиваются вжизненных ситуациях.49 К.Г. Паустовский«Корзина селовымишишками».Музыкальноесопровождениепроизведения.

Расширениезнаний отворчестве К.Г.Паустовского.Смыслпроизведения.

Фронтальный/индивидуальный

Предметные: умения работать с текстом(определять главную мысль,последовательность событий, устанавливатьих взаимосвязь, соотносить иллюстрацию стекстом, создавать текст на основеиллюстрации).
Метапредметные:Регулятивные – формулирование учебнойзадачи урока, исходя из анализа материала всовместной деятельности, планированиевместе с учителем деятельности по
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изучению темы урока, оценивание своейработы на уроке.
Познавательные – анализ пословиц ипоговорок, поиск необходимой информациив книге, умение ориентироваться в учебнойи художественной книге, самостоятельный ицеленаправленный выбор книги.
Коммуникативные - ответы на вопросы наоснове художественного текста, осмыслениеправил взаимодействия в паре и группе(распределение обязанностей, составлениеплана совместных действий, умениедоговариваться о совместных действиях).
Личностные: осмысление пословицы «Жизньдана на добрые дела»; формированиесистемы нравственно – эстетическихценностей на основе совместногообсуждения проблем, с которыми ученикисталкиваются в жизненных ситуациях.50 =М.М. Зощенко«Елка». Знакомство сжизнью итворчествомМ.М.Зощенко.Обогащение

Фронтальный/индивидуальный

Предметные: умения работать с текстом(определять главную мысль,последовательность событий, устанавливатьих взаимосвязь, соотносить иллюстрацию стекстом, создавать текст на основе
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словарногозапаса. Анализпоступковгероев.

иллюстрации, отбирать опорные (ключевые)слова, позволяющие создать свойсобственный текст).
Метапредметные:Регулятивные – формулирование учебнойзадачи урока, исходя из анализа материала всовместной деятельности, планированиевместе с учителем деятельности поизучению темы урока, оценивание своейработы на уроке.
Познавательные – умение ориентироватьсяв учебной и художественной книге,самостоятельный и целенаправленныйвыбор книги.
Коммуникативные - ответы на вопросы наоснове художественного текста, осмыслениеправил взаимодействия в паре и группе(распределение обязанностей, составлениеплана совместных действий, умениедоговариваться о совместных действиях).
Личностные: осмысление понятий«неправда», «ложь» (что значит ложь воспасение), формирование системы
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нравственно – эстетических ценностей наоснове совместного обсуждения проблем, скоторыми ученики сталкиваются вжизненных ситуациях.51 Обобщающийурок «Странадетства».Оценкадостижений

Повторение иобобщениеизученногоматериала.Проверкасформированности уменияработать стекстом поизученномуразделу.

Индивидуальный
Предметные: умение ориентироваться всодержании раздела, читать в слух спостепенным переходом на чтение про себя,увеличивать темп чтения вслух, исправляяошибки при повторном чтении текста,воспринимать на слух художественноепроизведение; знание произведений; умениехарактеризовать героя произведения; сравниватьсюжеты, героев;
Метапредметные:Регулятивные – формулирование учебнойзадачи урока, исходя из анализа материала всовместной деятельности, планированиевместе с учителем деятельности поизучению темы урока, оценивание своейработы на уроке.
Познавательные – анализ художественноготекста, поиск необходимой информации вкниге; определение основной мысли,соотнесение пословицы с темой изучаемогораздела.
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Коммуникативные - ответы на вопросы наоснове художественного текста, осмыслениеправил взаимодействия в паре и группе(распределение обязанностей, составлениеплана совместных действий, умениедоговариваться о совместных действиях).
Личностные: осмысление понятий«благородный поступок», «честность»,«верность слову».Поэтическая тетрадь (6 ч)52 Знакомство сназваниемраздела,прогнозирование егосодержанияВ.Ю. Брюсов«Опять сон»,«Детская»

Знакомство сновымразделом, сжизнью итворчествомВ.Я. Брюсова.

Фронтальный/индивидуальный

Предметные: умение прогнозироватьсодержание раздела, читать вслух спостепенным переходом на чтение про себя,увеличивать темп чтения вслух, исправляяошибки при повторном чтении текста,воспринимать на слух поэтическоепроизведение.
Метапредметные:Регулятивные – формулирование учебнойзадачи урока, исходя из анализа материалаучебника в совместной деятельности,понимание ее, планирование вместе сучителем деятельности по изучению темыурока, оценивание своей работы на уроке.



72

Познавательные – анализ поэтическогопроизведения, выделение в нем основноймысли, отбор опорных (ключевых) слов длясоздания собственного текста, поискнеобходимой информации в книге,самостоятельный и целенаправленныйвыбор книги.
Коммуникативные – ответы на вопросы наоснове текста учебника, осмысление правилвзаимодействия в паре и группе(распределение обязанностей, составлениеплана совместных действий, умениедоговариваться о совместных действиях).

Личностные: понимание особенностейпоэтического текста и выражение своихчувств, умение оперировать понятием«лирическое произведение».53 С.А. Есенин«Бабушкинысказки».
Знакомство состихотворением «Бабушкинысказки»С.Есенина.Пополнение

Фронтальный/индивидуальный

Предметные: умение прогнозироватьсодержание раздела, читать вслух спостепенным переходом на чтение про себя,увеличивать темп чтения вслух, исправляяошибки при повторном чтении текста,воспринимать на слух поэтическое
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биографических знаний опоэте.Обогащениесловарногозапаса.

произведение.
Метапредметные:Регулятивные – формулирование учебнойзадачи урока, исходя из анализа материалаучебника в совместной деятельности,понимание ее, планирование вместе сучителем деятельности по изучению темыурока, оценивание своей работы на уроке.
Познавательные – анализ поэтическогопроизведения, выделение в нем основноймысли, отбор опорных (ключевых) слов длясоздания собственного текста, поискнеобходимой информации в книге.
Коммуникативные – ответы на вопросы наоснове текста учебника, осмысление правилвзаимодействия в паре и группе(распределение обязанностей, составлениеплана совместных действий, умениедоговариваться о совместных действиях).
Личностные: понимание особенностейпоэтического текста и выражение своихчувств.
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54-55 М.И.Цветаева.«Бежит тропинкас бугорка…»,«Наши царства».

Знакомство створчествомМ.Цветаевой.Раскрытиемира поэзии.Выразительноечтение.

Фронтальный/индивидуальный

Предметные: умение прогнозироватьсодержание раздела, читать вслух спостепенным переходом на чтение про себя,увеличивать темп чтения вслух, исправляяошибки при повторном чтении текста,воспринимать на слух поэтическоепроизведение.
Метапредметные:Регулятивные – формулирование учебнойзадачи урока, исходя из анализа материалаучебника в совместной деятельности,понимание ее, планирование вместе сучителем деятельности по изучению темыурока, оценивание своей работы на уроке.
Познавательные – анализ поэтическогопроизведения, выделение в нем основноймысли, отбор опорных (ключевых) слов длясоздания собственного текста, поискнеобходимой информации в книге.
Коммуникативные – ответы на вопросы наоснове текста учебника, осмысление правилвзаимодействия в паре и группе(распределение обязанностей, составление
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плана совместных действий, умениедоговариваться о совместных действиях).

Личностные: понимание особенностейпоэтического текста и выражение своихчувств.
56 Сравнениепроизведенийразных поэтовна одну и ту жетему. Конкурсчтецов. Оценкадостижений

Проверкаполученныхпри изученииразделазнаний.

Фронтальный/индивидуальный

Знание произведений. Характеристика герояпроизведения. Сравнение поэтическихсюжетов, героев; поиск необходимойинформации в соответствии с заданием.Определение основной мысли. Соотнесениепословицы с темой изучаемого раздела

57 Устный журнал«Поэтическаятетрадь»
Проверкаполученныхпри изученииразделазнаний.

Фронтальный/индивидуальный

Знание произведений. Характеристика герояпроизведения. Сравнение поэтическихсюжетов, героев; поиск необходимойинформации в соответствии с заданием.Определение основной мысли. Соотнесениепословицы с темой изучаемого разделаПрирода и мы (10 ч)58 Знакомство сназваниемраздела,прогнозировани

Знакомствоучащихся сновымразделом.

Фронтальный/индивидуальн

Предметные: умение прогнозироватьсодержание раздела, читать вслух спостепенным переходом на чтение про себя,увеличивать темп чтения вслух, исправляя
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е егосодержания.Д.Н.Мамин –Сибиряк«Приемыш».

Расширениезнаний отворчествеД.Н.Мамина –Сибиряка.Отработканавыковправильного,выразительного чтения,предаваянастроение спомощьюинтонации.

ый ошибки при повторном чтении текста,воспринимать на слух художественное инаучно – познавательное произведение.
Метапредметные:Регулятивные – формулирование учебнойзадачи урока, исходя из анализа материалаучебника в совместной деятельности,понимание ее, планирование вместе сучителем деятельности по изучению темыурока, оценивание своей работы на уроке.
Познавательные – анализ художественного инаучно – познавательного текста,выделение в нем основной мысли, отборопорных (ключевых) слов для созданиясобственного текста, поиск необходимойинформации в учебной и справочной книге,самостоятельный и целенаправленныйвыбор книги.
Коммуникативные - ответы на вопросы наоснове художественного текста учебника,осмысление правил взаимодействия в пареи группе.
Личностные: осмысление понятий«художественный и познавательный
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рассказ», «автор - рассказчик»,«периодическая литература», привитиенравственных ценностей (любовь к природе,к животным, малой родине, родителям,уважение к старшим.)59 Д.Н.Мамин –Сибиряк«Приемыш».Отношениечеловека кприроде.

Знакомствоучащихся сновымразделом.Расширениезнаний отворчествеД.Н.Мамина –Сибиряка.Отработканавыковправильного,выразительного чтения,предаваянастроение спомощьюинтонации.

Фронтальный/индивидуальный

Предметные: умение прогнозироватьсодержание раздела, читать вслух спостепенным переходом на чтение про себя,увеличивать темп чтения вслух, исправляяошибки при повторном чтении текста,воспринимать на слух художественное инаучно – познавательное произведение.
Метапредметные:Регулятивные – формулирование учебнойзадачи урока, исходя из анализа материалаучебника в совместной деятельности,понимание ее, планирование вместе сучителем деятельности по изучению темыурока, оценивание своей работы на уроке.
Познавательные – анализ художественного инаучно – познавательного текста,выделение в нем основной мысли, отборопорных (ключевых) слов для созданиясобственного текста, поиск необходимойинформации в учебной и справочной книге,
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самостоятельный и целенаправленныйвыбор книги.
Коммуникативные - ответы на вопросы наоснове художественного текста учебника,осмысление правил взаимодействия в пареи группе.
Личностные: осмысление понятий«художественный и познавательныйрассказ», «автор - рассказчик»,«периодическая литература», привитиенравственных ценностей (любовь к природе,к животным, малой родине, родителям,уважение к старшим.)60-61 А.И. Куприн«Барбос иЖулька».Поступок какхарактеристикагерояпроизведения.

Знакомство сжизнью итворчествомА.И.Куприна.Раскрытиесмысларассказа«Барбос иЖулька».Смысл дружбыиверности .Анал

Фронтальный/индивидуальный

Предметные: умение прогнозироватьсодержание раздела, читать вслух спостепенным переходом на чтение про себя,увеличивать темп чтения вслух, исправляяошибки при повторном чтении текста,воспринимать на слух художественное инаучно – познавательное произведение.
Метапредметные:Регулятивные – формулирование учебнойзадачи урока, исходя из анализа материалаучебника в совместной деятельности,
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из поступковгероев. понимание ее, планирование вместе сучителем деятельности по изучению темыурока, оценивание своей работы на уроке.
Познавательные – анализ художественноготекста, выделение в нем основной мысли,отбор опорных (ключевых) слов длясоздания собственного текста, поискнеобходимой информации в учебной исправочной книге, самостоятельный ицеленаправленный выбор книги.
Коммуникативные - ответы на вопросы наоснове художественного текста учебника,осмысление правил взаимодействия в пареи группе.
Личностные: осмысление понятий «автор -рассказчик», «периодическая литература».

62-63 М.М. Пришвин«Выскочка».Характеристикагероя на основепоступка.

Расширениезнаний отворчествеМ.М.Пришвина. Раскрытиесмысларассказа.

Фронтальный/индивидуальный

Предметные: умение прогнозироватьсодержание раздела, читать вслух спостепенным переходом на чтение про себя,увеличивать темп чтения вслух, исправляяошибки при повторном чтении текста.
Метапредметные:
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Анализпоступков ихарактергероев.

Регулятивные – формулирование учебнойзадачи урока, исходя из анализа материалаучебника в совместной деятельности,понимание ее, планирование вместе сучителем деятельности по изучению темыурока, оценивание своей работы на уроке.
Познавательные – анализ художественного инаучно – познавательного текста,выделение в нем основной мысли, отборопорных (ключевых) слов для созданиясобственного текста, поиск необходимойинформации в учебной и справочной книге,самостоятельный и целенаправленныйвыбор книги.
Коммуникативные - ответы на вопросы наоснове художественного текста учебника,осмысление правил взаимодействия в пареи группе.
Личностные: привитие нравственныхценностей (любовь к природе, к животным,малой родине, уважение к старшим).

64 Е.И. Чарушин«Кабан». Расширениезнаний о жизни Фронтальный/ Предметные: умение прогнозироватьсодержание раздела, читать вслух с
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и творчествеЕ.И.Чарушина.Анализ текста.Пересказ.

индивидуальный
постепенным переходом на чтение про себя,увеличивать темп чтения вслух, исправляяошибки при повторном чтении текста,воспринимать на слух художественное инаучно – познавательное произведение.
Метапредметные:Регулятивные – формулирование учебнойзадачи урока, исходя из анализа материалаучебника в совместной деятельности,понимание ее, планирование вместе сучителем деятельности по изучению темыурока, оценивание своей работы на уроке.
Познавательные – анализ художественного инаучно – познавательного текста,выделение в нем основной мысли, отборопорных (ключевых) слов для созданиясобственного текста, поиск необходимойинформации в учебной и справочной книге,самостоятельный и целенаправленныйвыбор книги.
Коммуникативные - ответы на вопросы наоснове художественного текста учебника,осмысление правил взаимодействия в пареи группе.
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Личностные: привитие нравственныхценностей (любовь к природе, к животным,малой родине, родителям, уважение кстаршим).
65-66 В.П. Астафьев.«СтрижонокСкрип». Героирассказа.Составлениеплана

Знакомство сжизнью итворчествомВ.П. Астафьева.Выразительноечтение. Анализпоступковгероев.Составлениесравнительногоописания наоснове текста.Деление текстана части.Оглавлениекаждой части.Расширениезнаний острижах,лебедях.

Фронтальный/индивидуальный

Предметные: умение прогнозироватьсодержание раздела, читать вслух спостепенным переходом на чтение про себя,увеличивать темп чтения вслух, исправляяошибки при повторном чтении текста,воспринимать на слух художественное инаучно – познавательное произведение.
Метапредметные:Регулятивные – формулирование учебнойзадачи урока, исходя из анализа материалаучебника в совместной деятельности,понимание ее, планирование вместе сучителем деятельности по изучению темыурока, оценивание своей работы на уроке.
Познавательные – анализ художественного инаучно – познавательного текста,выделение в нем основной мысли, отборопорных (ключевых) слов для созданиясобственного текста, поиск необходимой
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информации в учебной и справочной книге,самостоятельный и целенаправленныйвыбор книги.
Коммуникативные - ответы на вопросы наоснове художественного текста учебника,осмысление правил взаимодействия в пареи группе (распределение обязанностей,составление плана совместных действий,умение договариваться ос совместныхдействиях).
Личностные: привитие нравственныхценностей (любовь к природе, к животным,малой родине, родителям, уважение кстаршим).

67 Обобщающийурок – конкурс«Природа и мы».Проект«Природа и мы».Оценкадостижений

Повторение иобобщениезнаний,полученныхпри изучениираздела«Природа имы»

Фронтальный/индивидуальный/групповой

Предметные: умения читать вслух спостепенным переходом га чтение про себя,увеличивать темп чтения вслух,воспринимать на слух художественное инаучно – познавательное произведение.
Метапредметные:Регулятивные – формулирование учебнойзадачи урока, исходя из анализа материала



84

учебника в совместной деятельности,понимание ее, планирование вместе сучителем деятельности по изучению темыурока, оценивание своей работы на уроке.
Познавательные – анализ художественного инаучно – познавательного текста,выделение в нем основной мысли, поискнеобходимой информации в учебной исправочной книге.Коммуникативные - ответы на вопросы наоснове художественного текста учебника,осмысление правил взаимодействия в пареи группе.
Личностные: привитие нравственныхценностей.

Поэтическая тетрадь (6 ч)68 Знакомство сназваниемраздела,прогнозирование егосодержания.Б.Л. Пастернак.

Знакомство сновымразделом.Обучениеправильномучтению стихов.Формулировка

Фронтальный/индивидуальный

Предметные: умение прогнозироватьсодержание раздела, читать вслух спостепенным переходом на чтение про себя,увеличивать темп чтения вслух, исправляяошибки при повторном чтении текста,воспринимать на слух художественное инаучно – познавательное произведение;
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«Золотая осень». и темы урокана основеключевых слов.Составлениеплана урока.Рефлексия наоснове данногоплана. Анализпроизведенийживописи.Сравнениепроизведенийживописи илитературноготекста.Знакомство сжизнью итворчествомБ.Л.Пастернака.Пониманиеязыка поэзии.Чтениепоэтическихпроизведений.Обогащениесловарногозапаса.

умение прогнозировать содержаниепроизведения, читать вслух, восприниматьна слух поэтическое произведение.

Метапредметные:Регулятивные – формулирование учебнойзадачи урока, исходя из анализа материалаучебника в совместной деятельности,понимание ее, планирование вместе сучителем деятельности по изучению темыурока, оценивание своей работы на уроке;
Познавательные – анализ художественноготекста, выделение в нем основной мысли,отбор опорных (ключевых) слов длясоздания собственного текста, поискнеобходимой информации в книге,самостоятельный и целенаправленныйвыбор книги.
Коммуникативные - ответы на вопросы наоснове художественного текста учебника,осмысление правил взаимодействия в пареи группе (распределение обязанностей,составление плана совместных действий,умение договариваться о совместных
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действиях).Личностные: понимание особенностейпоэтического текста и выражение своихчувств.69-70 С.А.Клычков«Весна в лесу».Д.Б.Кедрин«Бабье лето».

Знакомство сжизнью итворчествомС.А.Клычкова.Знакомство сжизнью итворчествомД.Б.Кедрина.

Фронтальный/индивидуальный

Предметные: умение читать вслух спостепенным переходом на чтение про себя,увеличивать темп чтения вслух, исправляяошибки при повторном чтении текста,воспринимать на слух поэтическоепроизведение; умение прогнозироватьсодержание произведения, читать вслух ,воспринимать на слух поэтическоепроизведение.
Метапредметные:Регулятивные – формулирование учебнойзадачи урока, исходя из анализа материалаучебника в совместной деятельности,понимание ее, планирование вместе сучителем деятельности по изучению темыурока, оценивание своей работы на уроке.
Познавательные – анализ художественноготекста, выделение в нем основной мысли,отбор опорных (ключевых) слов длясоздания собственного текста, поискнеобходимой информации в книге, в
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произведении живописи (тема, главнаямысль, композиция).
Коммуникативные - ответы на вопросы наоснове художественного текста учебника,осмысление правил взаимодействия в пареи группе.
Личностные: понимание особенностейпоэтического текста и выражение своихчувств.71-72 Н.М. Рубцов«Сентябрь».С.А.Есенин«Лебедушка».

Знакомство сжизнью итворчествомН.М. Рубцова.Знакомство сновымпроизведениемС.Есенина.Раскрытиекрасотыпоэтическогопроизведения

Фронтальный/индивидуальный

Предметные: умение читать вслух спостепенным переходом на чтение про себя,увеличивать темп чтения вслух,воспринимать на слух поэтическоепроизведение; умение прогнозироватьсодержание произведения, читать вслух ,воспринимать на слух поэтическоепроизведение.

Метапредметные:Регулятивные – формулирование учебнойзадачи урока, планирование вместе сучителем деятельности по изучению темыурока, оценивание своей работы на уроке.
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Познавательные –анализ художественноготекста, выделение в нем основной мысли,отбор опорных (ключевых) слов длясоздания собственного текста, поискнеобходимой информации в книге, впроизведении живописи (тема, главнаямысль, композиция).
Коммуникативные - ответы на вопросы наоснове художественного текста учебника,осмысление правил взаимодействия в пареи группе.Личностные: понимание особенностейпоэтического текста и выражение своихчувств.73 Обобщение поразделу«Поэтическаятетрадь».Обобщающийурок – конкурс«Поэзиипрекрасныестраницы».Оценкадостижений.

Контрольусвоенногоматериалараздела.Проверкасформированности уменийориентироваться впрочитанныхпроизведенияхи анализ их.

Фронтальный/индивидуальный/групповой

Предметные: умение читать вслух спостепенным переходом на чтение про себя,увеличивать темп чтения вслух; Знаниепроизведений; умения характеризоватьгероя произведения, сравниватьпоэтические сюжеты, героев;
Метапредметные:Регулятивные – формулирование учебнойзадачи урока, планирование вместе сучителем деятельности по изучению темыурока, оценивание своей работы на уроке.
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Познавательные – анализ художественноготекста, выделение в нем основной мысли,самостоятельный и целенаправленныйвыбор книги; поиск необходимойинформации в соответствии с заданием;определение основной мысли, соотнесениепословицы с темой изучаемого раздела.
Коммуникативные - ответы на вопросы наоснове художественного текста учебника,осмысление правил взаимодействия в пареи группе.
Личностные: понимание особенностейпоэтического текста и выражение своихчувств, умение оперировать понятиями«наблюдение», «настроение», «пейзаж»,«средства художественнойвыразительности».Родина (6 ч)74-75 Знакомство сназваниемраздела,прогнозирование егосодержания.

Знакомство сновымразделом.Чтение стихов.Анализлирического

Фронтальный/индивидуальный

Предметные: умение прогнозироватьсодержание раздела, читать вслух,воспринимать на слух поэтическоепроизведение.
Метапредметные:
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И.С.Никитин«Русь». ОбразРодины впоэтическомтексте

текста.Определениеопорных слов.Созданиесобственноготекста наосновеключевых слови выражений.Работа в паре,в группе.Знакомство состихотворением «Русь»И.С.Никитина.Пониманиепоэтическогопроизведенияо родине.Воспитаниепатриотическихчувств.

Регулятивные – умения эмоциональнооткликаться на произведение литературы иживописи, составлять план урока(определение темы, цели и задач урока,планирование действий по выполнениюзадач урока).
Познавательные – умения анализироватьлирический текст, находить опорные слова,видеть картины Родины; создавать свойтекст на основе ключевых слов и выражений.
Коммуникативные — осмысление правилвзаимодействия в паре и группе, делениеполномочий в группе при планированиипроекта о Родине.
Личностные: умение оперироватьпонятиями «картины родного края», «звукиприроды»» умение оперировать понятиями«любовь к Родине», «гордость за своюстрану», «картины родного края».76-77 С.Д.Дрожжин«Родине».А.В.Жигулин «О,Родина! Внеярком

Продолжениеработы надпоэтическимипроизведениями о родине.

Фронтальный/индивидуальный

Предметные: умение читать вслух,воспринимать на слух поэтическоепроизведение.
Метапредметные:
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блеске…» Знакомство сбиографиейС.Д.Дрожжина.Знакомство сжизнью итворчествомА.В. Жигулина.Выразительноечтениестихотворений.Деление текстана части.

Регулятивные – умения эмоциональнооткликаться на произведение литературы иживописи, составлять план урока.
Познавательные – умения анализироватьлирический текст, находить опорные слова,видеть картины Родины.
Коммуникативные - осмысление правилвзаимодействия в паре и группе, делениеполномочий в группе при планированиипроекта о Родине.
Личностные: умение оперироватьпонятиями «любовь к Родине», «гордость засвою страну», «картины родного края»,«средства художественнойвыразительности»; умение оперироватьпонятиями «лирические произведения встихотворной форме».78 Обобщающийурок «Родина».Оценкадостижений.

Повторение иобобщениеизученногораздела.Проверкаполученныхпри изучении

Индивидуальный
Предметные: умение читать вслух,воспринимать на слух поэтическоепроизведение; Знание произведений.Умения характеризовать произведения,сравнивать поэтические сюжеты, героев;
Метапредметные:
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разделазнаний. Регулятивные – умения эмоциональнооткликаться на произведение литературы иживописи, составлять план урока.
Познавательные – умения анализироватьлирический текст, находить опорные слова,видеть картины Родины.
Коммуникативные - осмысление правилвзаимодействия в паре и группе, делениеполномочий в группе при планированиипроекта о Родине.
Личностные: умение оперироватьпонятиями «любовь к Родине», «гордость засвою страну».79 Проект «ОнизащищалиРодину».

Повторение иобобщениеизученногораздела.Проверкаполученныхпри изученииразделазнаний.

Индивидуальный
Предметные: умение читать вслух,воспринимать на слух поэтическоепроизведение; Знание произведений.Умения характеризовать произведения,сравнивать поэтические сюжеты, героев;
Метапредметные:Регулятивные – умения эмоциональнооткликаться на произведение литературы иживописи, составлять план урока.
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Познавательные – умения анализироватьлирический текст, находить опорные слова,видеть картины Родины.
Коммуникативные - осмысление правилвзаимодействия в паре и группе, делениеполномочий в группе при планированиипроекта о Родине.
Личностные: умение оперироватьпонятиями «любовь к Родине», «гордость засвою страну».Страна Фантазия (5 ч)80 Знакомство сназваниемраздела,прогнозирование егосодержания. Е.С.Велтисов«ПриключенияЭлектроника».

Знакомство сновымразделомучебника.Прогнозирование содержанияраздела.Правилаобращения скнигами.Знакомство спонятием«научно —фантастическая

Фронтальный/индивидуальный

Предметные: прогнозирование содержанияраздела и произведения, определениеособенностей фантастических рассказов.
Метапредметные:Регулятивные – формулирование учебнойзадачи урока, планирование вместе сучителем деятельности по изучению темыурока, оценивание своей работы на уроке.
Познавательные – анализ высказыванияизвестных писателей о ценности книг ичтения, нахождение в них общегоценностного смысла.
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литература», сжизнью итворчествомЕ.С.Велтистова.Анализ отрывкаиз повести«Приключенияэлектроника».Поиск в текстенужныхотрывков.Анализпоступковгероев.Формированиенавыковсвязной речи.Составлениерассказа покартинке.

Коммуникативные — ответы на вопросы наоснове фантастических произведенийучебника, обсуждение в паре ответов навопросы, доказательство своей точкизрения, деление полномочий в группе припланировании групповой работы.
Личностные: проявление бережногоотношения к учебной книге, осознаниепользы книг и чтения для себя, для своеголичностного роста, обоснование мотивовпосещения библиотеки и выбора книг посвоему интересу.

81 Е. С. Велтисов«ПриключенияЭлектроника».Героифантастическогорассказа.

Анализ отрывкаиз повести«Приключенияэлектроника».Поиск в текстенужныхотрывков.

Фронтальный/индивидуальный

Предметные: прогнозирование содержанияраздела и произведения, определениеособенностей фантастических рассказов.
Метапредметные:Регулятивные – формулирование учебнойзадачи урока, планирование вместе с
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Анализпоступковгероев.Формированиенавыковсвязной речи.Составлениерассказа покартинке.

учителем деятельности по изучению темыурока, оценивание своей работы на уроке.
Познавательные – анализ высказыванияизвестных писателей о ценности книг ичтения, нахождение в них общегоценностного смысла.
Коммуникативные — ответы на вопросы наоснове фантастических произведенийучебника, обсуждение в паре ответов навопросы, доказательство своей точкизрения, деление полномочий в группе припланировании групповой работы.
Личностные: проявление бережногоотношения к учебной книге, осознаниепользы книг и чтения для себя, для своеголичностного роста, обоснование мотивовпосещения библиотеки и выбора книг посвоему интересу.82-83 Жизнь итворчествофантастаК.Булычева«ПутешествиеАлисы».

Знакомство сжизнью итворчествомписателя —фантаста К.Булычева.

Фронтальный/индивидуальный

Предметные: прогнозирование содержанияпроизведения, определение особенностейфантастических рассказов., таланта читателя,читательского воображения в процессечтения фантастических произведений,самостоятельное составление
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Особенностифантастическогожанра.Cравнениегероев рассказовфантастическогожанра.

Чтение отрывкаиз повести«ПутешествиеАлисы». Анализпоступковгероев.Составлениекартинногоплана кпроизведению.Пересказ текстапосоставленномуплану.

фантастических рассказов.
Метапредметные:Регулятивные – формулирование учебнойзадачи урока, планирование вместе сучителем деятельности по изучению темыурока, оценивание своей работы на уроке.
Познавательные – анализ высказыванияизвестных писателей о ценности книг ичтения, нахождение в них общегоценностного смысла.
Коммуникативные - ответы на вопросы наоснове фантастических произведенийучебника, обсуждение в паре ответов навопросы, доказательство своей точкизрения, деление полномочий в группе припланировании групповой работы.
Личностные: проявление бережногоотношения к учебной книге, аккуратность вее использовании, осознание пользы книг ичтения для себя, для своего личностногороста, обоснование мотивов посещениябиблиотеки и выбора книг по своемуинтересу.
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84 Путешествие постране ФантазииОценкадостижений

Анализпоступковгероев.Составлениекартинногоплана кпроизведению.Пересказ текстапосоставленномуплану.Проверкаполученныхзнаний приизучениираздела.

Фронтальный/индивидуальный

Предметные: прогнозирование содержанияпроизведения, определение особенностейфантастических рассказов., таланта читателя,читательского воображения в процессечтения фантастических произведений,самостоятельное составлениефантастических рассказов.
Метапредметные:Регулятивные – формулирование учебнойзадачи урока, планирование вместе сучителем деятельности по изучению темыурока, оценивание своей работы на уроке.
Познавательные – анализ высказыванияизвестных писателей о ценности книг ичтения, нахождение в них общегоценностного смысла.
Коммуникативные - ответы на вопросы наоснове фантастических произведенийучебника, обсуждение в паре ответов навопросы, доказательство своей точкизрения, деление полномочий в группе припланировании групповой работы.
Личностные: проявление бережного
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отношения к учебной книге, аккуратность вее использовании, осознание пользы книг ичтения для себя, для своего личностногороста, обоснование мотивов посещениябиблиотеки и выбора книг по своемуинтересу.Знание произведений. Уменияхарактеризовать героя произведения,сравнивать сюжеты, героев; поискнеобходимой информации в соответствии сзаданием; определение основной мысли,соотнесение пословицы с темой изучаемогораздела.
Зарубежная литература (15 ч)85 Знакомство сназваниемраздела,прогнозирование егосодержания.Дж. Свифт«ПутешествиеГулливера»

Знакомство сновымразделомучебника.Прогнозирование содержанияраздела.Знакомство спонятием«зарубежнаялитература», сжизнью и

Фронтальный/индивидуальный

Предметные: знание зарубежнойлитературы, определение ее особенностей,составление пересказов самых интересныхэпизодов из произведений от лица главныхгероев, самостоятельное составлениерассказов о герое с использованиемавторского текста.
Метапредметные:Регулятивные – формулирование учебнойзадачи урока, планирование вместе сучителем деятельности по изучению темы
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творчествомДЖ. Свифта.Характеристикагероя и егопоступков.Составлениекартинногоплана.Пересказ текстаот имени героя.Знакомство сжизнью итворчествомДЖ. Свифта.Характеристикагероя и егопоступков.

урока, оценивание своей работы на уроке.Познавательные – высказывание своегомнения о прочитанном произведении,оценивание поступков героев, умениепользоваться списком рекомендованнойлитературы для выбора книги.
Коммуникативные - ответы на вопросы наоснове литературного текста , обсуждение вгруппе ответов на вопросы учителя,доказательство своей точки зрения.
Личностные: формирование уважительногоотношения к иному мнению, истории икультуре других народов, выработка умениятерпимо относиться к людям инойнациональной принадлежности.86 Дж. Свифт«ПутешествиеГулливера»Особое развитиесюжета взарубежнойлитературе.

Составлениекартинногоплана.Пересказ текстаот имени героя.

Предметные: знание зарубежнойлитературы, определение ее особенностей,составление пересказов самых интересныхэпизодов из произведений от лица главныхгероев, самостоятельное составлениерассказов о герое с использованиемавторского текста.
Метапредметные:
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Регулятивные – формулирование учебнойзадачи урока, планирование вместе сучителем деятельности по изучению темыурока, оценивание своей работы на уроке.Познавательные – высказывание своегомнения о прочитанном произведении,оценивание поступков героев, умениепользоваться списком рекомендованнойлитературы для выбора книги.
Коммуникативные - ответы на вопросы наоснове литературного текста , обсуждение вгруппе ответов на вопросы учителя,доказательство своей точки зрения.
Личностные: формирование уважительногоотношения к иному мнению, истории икультуре других народов, выработка умениятерпимо относиться к людям инойнациональной принадлежности.87 Дж. Свифт«ПутешествиеГулливера»Героиприключенческой литературы

Составлениекартинногоплана.Пересказ текстаот имени героя.

Предметные: знание зарубежнойлитературы, определение ее особенностей,составление пересказов самых интересныхэпизодов из произведений от лица главныхгероев, самостоятельное составлениерассказов о герое с использованием
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авторского текста.
Метапредметные:Регулятивные – формулирование учебнойзадачи урока, планирование вместе сучителем деятельности по изучению темыурока, оценивание своей работы на уроке.Познавательные – высказывание своегомнения о прочитанном произведении,оценивание поступков героев, умениепользоваться списком рекомендованнойлитературы для выбора книги.
Коммуникативные - ответы на вопросы наоснове литературного текста , обсуждение вгруппе ответов на вопросы учителя,доказательство своей точки зрения.
Личностные: формирование уважительногоотношения к иному мнению, истории икультуре других народов, выработка умениятерпимо относиться к людям инойнациональной принадлежности.88-91 Г.Х Андерсен«Русалочка». Расширениезнаний о жизнии творчестве

Фронтальный/индиви
Предметные: знание зарубежнойлитературы, определение ее особенностей,составление пересказов самых интересных
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Г.Х.Андерсена.Чтение ианализ сказки«Русалочка».Поиск ответовна вопросы потексту, егопересказ.Деление текстана части.Характеристикагероев, анализих поступков.

дуальный эпизодов из произведений от лица главныхгероев, самостоятельное составлениерассказов о герое с использованиемавторского текста.
Метапредметные:Регулятивные – формулирование учебнойзадачи урока, планирование вместе сучителем деятельности по изучению темыурока, оценивание своей работы на уроке.
Познавательные – высказывание своегомнения о прочитанном произведении,оценивание поступков героев, умениепользоваться списком рекомендованнойлитературы для выбора книги.
Коммуникативные - ответы на вопросы наоснове литературного текста , обсуждение вгруппе ответов на вопросы учителя,доказательство своей точки зрения, делениеполномочий в группе при планированиигрупповой работы.
Личностные: формирование уважительногоотношения к иному мнению, истории икультуре других народов, выработка умения
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терпимо относиться к людям инойнациональной принадлежности.92-93 М.Твен«ПриключенияТома Сойера»Сравнениегероев и ихпоступков.

Знакомство сжизнью итворчеством М.Твена. Чтениепо ролям.Сравнениегероев и ихпоступков.Пересказ текстаот имени героя.

Фронтальный/индивидуальный

Предметные: знание зарубежнойлитературы, определение ее особенностей,составление пересказов самых интересныхэпизодов из произведений от лица главныхгероев, самостоятельное составлениерассказов о герое с использованиемавторского текста.
Метапредметные:Регулятивные – формулирование учебнойзадачи урока, планирование вместе сучителем деятельности по изучению темыурока, оценивание своей работы на уроке.
Познавательные – высказывание своегомнения о прочитанном произведении,оценивание поступков героев, умениепользоваться списком рекомендованнойлитературы для выбора книги.
Коммуникативные - ответы на вопросы наоснове литературного текста , обсуждение вгруппе ответов на вопросы учителя,доказательство своей точки зрения, делениеполномочий в группе при планировании
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групповой работы.
Личностные: формирование уважительногоотношения к иному мнению, истории икультуре других народов, уменийсравнивать поступки героев литературныхпроизведений со своими собственнымипоступками, осмысливать поступки героев.94 С. Лагерлеф«Святая ночь». Знакомство сжизнью итворчеством С.Лагерлефа.Раскрытиесодержанияпроизведения.Анализхарактеров ипоступковгероев.

Фронтальный/индивидуальный

Предметные: знание зарубежнойлитературы, определение ее особенностей,составление пересказов самых интересныхэпизодов из произведений от лица главныхгероев, самостоятельное составлениерассказов о герое с использованиемавторского текста.
Метапредметные:Регулятивные – формулирование учебнойзадачи урока, планирование вместе сучителем деятельности по изучению темыурока, оценивание своей работы на уроке.
Познавательные – высказывание своегомнения о прочитанном произведении,оценивание поступков героев, умениепользоваться списком рекомендованнойлитературы для выбора книги.
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Коммуникативные - ответы на вопросы наоснове литературного текста , обсуждение вгруппе ответов на вопросы учителя,доказательство своей точки зрения, делениеполномочий в группе при планированиигрупповой работы.
Личностные: формирование уважительногоотношения к иному мнению, истории икультуре других народов, выработка умениятерпимо относиться к людям инойнациональной принадлежности, развитиесамостоятельности и личнойответственности за свои поступки на основепредставлений о нравственных нормахобщения, развитие навыков сотрудничествасо взрослыми и сверстниками в разныхсоциальных ситуациях, умений избегатьконфликтов и находить выходы из спорныхситуаций ,сравнивать поступки героевлитературных произведений со своимисобственными поступками, осмысливатьпоступки героев.95 С.Лагерлеф «ВНазарете»,«Святое

Знакомство сновымпроизведением
Фронтальный/индиви

Предметные: знание зарубежнойлитературы, определение ее особенностей,составление пересказов самых интересных
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семейство». С. Лагерлефа.Анализхарактеров ипоступковгероев. Работасиллюстрацией.

дуальный эпизодов из произведений от лица главныхгероев, самостоятельное составлениерассказов о герое с использованиемавторского текста.
Метапредметные:Регулятивные – формулирование учебнойзадачи урока, планирование вместе сучителем деятельности по изучению темыурока, оценивание своей работы на уроке.
Познавательные – высказывание своегомнения о прочитанном произведении,оценивание поступков героев, умениепользоваться списком рекомендованнойлитературы для выбора книги.
Коммуникативные - ответы на вопросы наоснове литературного текста , обсуждение вгруппе ответов на вопросы учителя,доказательство своей точки зрения, делениеполномочий в группе при планированиигрупповой работы.
Личностные: формирование уважительногоотношения к иному мнению, истории икультуре других народов, выработка умения
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терпимо относиться к людям инойнациональной принадлежности, развитиесамостоятельности и личнойответственности за свои поступки на основепредставлений о нравственных нормахобщения, развитие навыков сотрудничествасо взрослыми и сверстниками в разныхсоциальных ситуациях, умений избегатьконфликтов и находить выходы из спорныхситуаций ,сравнивать поступки героевлитературных произведений со своимисобственными поступками, осмысливатьпоступки героев.96 С.Лагерлеф«Иисус и Иуда» Знакомство спроизведениемС. Лагерлефа.Анализхарактеров ипоступковгероев. Работасиллюстрацией.

Фронтальный/индивидуальный

Предметные: знание зарубежнойлитературы, определение ее особенностей,составление пересказов самых интересныхэпизодов из произведений от лица главныхгероев, самостоятельное составлениерассказов о герое с использованиемавторского текста.
Метапредметные:Регулятивные – формулирование учебнойзадачи урока, планирование вместе сучителем деятельности по изучению темыурока, оценивание своей работы на уроке.



108

Познавательные – высказывание своегомнения о прочитанном произведении,оценивание поступков героев, умениепользоваться списком рекомендованнойлитературы для выбора книги.
Коммуникативные - ответы на вопросы наоснове литературного текста , обсуждение вгруппе ответов на вопросы учителя,доказательство своей точки зрения, делениеполномочий в группе при планированиигрупповой работы.
Личностные: формирование уважительногоотношения к иному мнению, истории икультуре других народов, выработка умениятерпимо относиться к людям инойнациональной принадлежности, развитиесамостоятельности и личнойответственности за свои поступки на основепредставлений о нравственных нормахобщения, развитие навыков сотрудничествасо взрослыми и сверстниками в разныхсоциальных ситуациях, умений избегатьконфликтов и находить выходы из спорныхситуаций ,сравнивать поступки героевлитературных произведений со своими
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собственными поступками, осмысливатьпоступки героев.97 Контрольнаяработа за 2полугодие
Проверкасформированности уменийчитатьвыразительно(выражатьнастроение,делатьлогическуюпаузу иударения),выполнятьзадания потексту.

Индивидуальный
Предметные: умение выбирать книгу длясамостоятельного чтения, ориентируясь натематический и алфавитный каталоги ирекомендательный список литературы.
Метапредметные:Регулятивные – формулирование учебнойзадачи урока, планирование вместе сучителем деятельности по изучению темыурока, оценивание своей работы на уроке.
Познавательные –анализ прочитанноготекста, выделение в нем основной мысли.
Коммуникативные — ответы на вопросы наоснове литературного текста, обсуждение вгруппе ответов на вопросы учителя,доказательство своей точки зрения.
Личностные: развитие самостоятельности иличной ответственности за свои поступки наоснове представлений о нравственныхнормах общения, развитие навыковсотрудничества со взрослыми исверстниками в разных социальных
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ситуациях, умений избегать конфликтов инаходить выходы из спорныхситуаций ,сравнивать поступки героевлитературных произведений со своимисобственными поступками, осмысливатьпоступки героев литературныхпроизведений.98-99 Обобщающийурок«Зарубежнаялитература»Урок-игра«Литературныетайны»

Повторение иобобщениематериалаизученногораздела.Работа вколлективе.

Фронтальный/индивидуальный/групповой

Предметные: знание зарубежнойлитературы, определение ее особенностей,составление пересказов самых интересныхэпизодов из произведений от лица главныхгероев, знание, какие писатели и поэтысоздают эти произведения, в чемзаключается талант читателя.
Метапредметные:Регулятивные – формулирование учебнойзадачи урока, исходя из анализа материалаучебника в совместной деятельности,планирование вместе с учителемдеятельности по изучению темы урока,оценивание своей работы на уроке.
Познавательные – высказывание своегомнения о прочитанном произведении,оценивание поступков героев, умениепользоваться списком рекомендованной
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литературы для выбора книги.
Коммуникативные - ответы на вопросы наоснове произведений зарубежнойлитературы, обсуждение в паре ответов навопросы учебника, доказательство своейточки зрения, деление полномочий в группепри планировании групповой работы.
Личностные: формирование уважительногоотношения к иному мнению, истории икультуре других народов, выработка умениятерпимо относиться к людям инойнациональной принадлежности, избегатьконфликтов и находить выходы из спорныхситуаций ,сравнивать поступки героевлитературных произведений со своимисобственными поступками, осмысливатьпоступки героев.100. Резервный урок

101. Резервный урок
102. Резервный урок
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