
  



 

1.Пояснительная записка 

1. Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана 

рабочая программа. 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 

2015 г. № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821–10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях» (Зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2015 

г. N 40154) 

 Закон Санкт-Петербурга № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге» 

 Основная образовательная программа НОО ГБОУ школы № 693 Невского 

района Санкт-Петербурга 

 Положение о рабочей программе ГБОУ школы № 693 Невского района Санкт-

Петербурга 

 Устав ГБОУ школы № 693 Невского района Санкт-Петербурга 

 Учебный план ГБОУ школы № 693 Невского района Санкт-Петербурга 

 − Примерной программы начального общего образования Русский язык 

«Школа России». 1—4 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций/ [В. П. 

Канакина, В. Г.Горецкий, М. В. Бойкина и др.]. — М.: Просвещение, 2020., и в соответствии 

со следующими нормативно-правовыми, инструктивно-методическими документами: 

2. Цели и задачи изучения предмета (курса). 

Цели обучения литературному чтению: 

Изучение литературного чтения в образовательных учреждениях  направлено на 

достижение следующих целей: 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование 

эстетического отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой 

деятельности, умений вести диалог, выразительно читать и рассказывать, импровизировать; 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым умением в системе образования младших школьников; формирование 

читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

 воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и 

книге, потребности в общении с миром художественной литературы; обогащение 

нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о добре и зле, 

справедливости и честности; развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов 

многонациональной России. 

Задачи: 

- формирование техники чтения и приемов понимания прочитанного; 

- развитие устной и письменной речи, творческих способностей детей; 

- приобщение детей к литературе как искусству слова через введение элементов 

литературоведческого анализа текстов; 



 

 

3. Место учебного предмета (курса) в учебном плане. 

Предмет входит в обязательную часть учебного плана ГБОУ школы №693, и 

является составляющей предметной области «Русский язык и литературное чтение». 

Рабочая программа «Литературное чтение» в 4 классе составлена из расчета 3 часа в 

неделю, 102 часов в год (34 недели).  

Данная программа реализуется в течении года.  

4. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса: 

личностные, метапредметные и предметные. 

Программа обеспечивает достижение учащимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по про-

грамме «Литературное чтение». К ним относятся: 

)  формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 

многонационального российского общества; 

2)  формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на 

мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3)  воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы; 

4)  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности; 

6)  овладение начальными навыками адаптации к школе, школьному коллективу; 

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

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8)  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах общения; 

9)  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими 

собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

10)  наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый 

образ жизни. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» в 

четвертом классе является формирование следующих универсальных учебных действий. 

Метапредметные результаты: 
1)  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2)  освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 



 

3)  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4)  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5)  использование знаково-символических средств представления информации о 

книгах; 

6)  активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

7)  использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами; 

8)  овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации 

и составления текстов в устной и письменной формах; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

10)  готовность слушать собеседника и вести  диалог, признавать различные точки 

зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения 

и оценку событий; 

11)  умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её 

достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

–принимать и сохранять учебную задачу;  

–учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;  

–планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

–учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

–осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

–оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;  

–адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей;  

–различать способ и результат действия;  

–вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках.  

Выпускник получит возможность научиться:  

–в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

–преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

–проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

–самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале;  



 

–осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

–самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.  

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

–осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет;  

–осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и 

о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

–использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;  

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

–строить сообщения в устной и письменной форме;  

–ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

–основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов);  

–осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

–осуществлять синтез как составление целого из частей;  

–проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;  

–устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

–строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях;  

–обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;  

–осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза;  

–устанавливать аналогии;  

–владеть рядом общих приёмов решения задач.  

Выпускник получит возможность научиться:  

–осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет;  

–записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ;  

–создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

–осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

–осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий;  

–осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты;  

–осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций;  

–строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей;  

–произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  



 

–адекватно использовать коммуникативные,  прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание  (в том 

числе сопровождая его  

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации,  

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;  

–допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии;  

–учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

–формулировать собственное мнение и позицию;  

–договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов;  

–строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет;  

–задавать вопросы;  

–контролировать действия партнёра;  

–использовать речь для регуляции своего действия;  

–адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи.  

Выпускник получит возможность научиться:  

–учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной;  

–учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

–понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

–аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

–продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников;  

–с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

–задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром;  

–осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

–адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.  

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в учебной деятельности, 

который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

Предметные результаты: 
1)  понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2)  осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

3)  достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 



 

4)  использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

5)  умение   самостоятельно   выбирать   интересующую   литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 

составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

6)  умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, 

делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства 

выразительности, пересказывать произведение; 

7)  умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 

научно-познавательных, учебных и художественных произведений. На 

практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — 

создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — 

характеристика героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

8)  развитие художественно-творческих способностей, умение создавать 

собственный текст на основе художественного произведения, репродукции картин 

художников, иллюстраций, на основе личного опыта. 

 

Сведения о неурочной деятельности и  национально-региональном  компоненте. 

В целях удовлетворения социальных, творческих потребностей учащихся в 

рамках учебной программы по предмету (обеспечения формирования, главным образом, 

личностных и метапредметных результатов) 10-15 % выделяется на неурочные занятия: 

проекты, урок - экскурсия, урок – игра. 

5. Система оценки планируемых результатов. 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Для проведения текущей аттестации учащихся используются виды контроля: 

поурочный. 

Поурочный контроль проводится в процессе изучения темы с целью проверки и 

оценки усвоения учащимися учебного материала, сформированности УУД и носит 

стимулирующий, корректирующий и воспитательный характер. 

Для осуществления поурочного контроля используются следующие формы 

контроля: индивидуального или фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ 

содержания произведения, выразительное чтение наизусть или с листа, тестовые задания, 

построенные с учетом предмета чтения. 

Возможны письменные работы – небольшие по объему, а также самостоятельные 

работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. 

Тематический контроль в программе не предусмотрен. 

Формой промежуточной аттестации достижений предметных результатов является 

установление годовой отметки по предмету. Годовая отметка определяется как среднее 

арифметическое (по правилам математического округления) отметок за четверти. Отметка за 

четверть выставляется путем обобщения текущих отметок, выставленных обучающимся в 

течение четверти по итогам текущего и тематического контроля. 

Система отметок – 5-балльная (минимальный балл – 1; максимальный балл – 5 

Критерии и нормы оценочной деятельности 

Нормы оценивания обеспечивают одинаковые требования к оценке планируемых 

результатов обучающихся по литературному чтению. 

 

Контроль за результатами обучения осуществляется по двум направлениям: 

1. Учитываются практические умения учащегося выполнять задание. 



 

2. Учитывается способность учащегося выразить себя, свои знания, свое 

отношение к действительности в устной и письменной форме. 

Формами контроля, выявляющего подготовку обучающегося по литературному 

чтению, служат: устный и письменный опрос; чтение текста, пересказ содержания 

произведения, выразительное чтение наизусть или с листа, тестовые задания, построенные с 

учетом предмета чтения. 

 

Нормы оценки устных ответов 

Оценка «5»  

— ученик читает целыми словами, со скоростью 60 и более слов в минуту вслух и 

более 80 слов в минуту молча, с правильной интонацией; умеет подробно и кратко 

передавать содержание прочитанного и высказывать о нем собственное обоснованное 

суждение.  

Оценка «4» 

 — ученик читает текст вслух целыми словами, со скоростью не меньше 55 слов в 

минуту, интонационно правильно; умеет передать содержание прочитанного; темп чтения 

молча не меньше 70 слов в минуту. 

Оценка «3»  

— ученик читает целыми словами со скоростью не менее 45 слов в минуту, в 

отдельных случаях переходит на слоговое чтение; делает не более пяти ошибок; в ответах на 

вопросы по тексту допускает 1-2 ошибки; темп чтения молча не меньше 60 слов в минуту.  

Оценка «2» —— ученик читает целыми словами со скоростью не менее 35 слов в 

минуту, часто переходит на слоговое чтение; делает не более семи ошибок; в ответах на 

вопросы по тексту допускает 3-4 ошибки; темп чтения молча не меньше 60 слов в минуту. 

Ученик не выполняет требований, отвечающих отметке «3». 

Нормы оценки письменных ответов 

1.соответствие работы ученика теме и основной мысли; 2.полнота раскрытия темы; 

3.правильность фактического материала; 4.последовательность изложения. 

  

Учитывается: 

1.разнообразие словаря и грамматического строя речи;  

2.стилевое единство и выразительность речи; 

3.число речевых недочетов. 

Оценка "5" 

1.Содержание работы полностью соответствует теме.  

2.Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 5.Достигнуто стилевое 

единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочетов.  

Допускается: 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая 

ошибка. 

Оценка"4" 

1.Содержание работы полностью соответствует теме.  

2.Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 5.Достигнуто стилевое 

единство и выразительность текста. 



 

Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 

Оценка «3» 

1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические 

неточности. 3.Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4.Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление. 5.Стиль работы не отличается единством, 

речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых 

недочетов. 

Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические ошибки и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при 

отсутствии орфографических ошибок, а также 4 грамматические ошибки. 

Оценка «2» 

1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, 

отсутствует связь между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 5.Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

Допускаются: 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных 

ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических 

ошибок. 

Чтение наизусть 

Оценка "5" - твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает. 

Оценка "4» - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении 

перестановку слов, 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 стихотворения 

Требования к выразительному чтению: 

1. Правильная постановка логического ударения 

2. Соблюдение пауз 

3. Правильный выбор темпа 

4. Соблюдение нужной интонации 

5. Безошибочное чтение 

 

Оценка "5" - выполнены правильно все требования 

Оценка "4" - не соблюдены 1-2 требования 

Оценка "3" -допущены ошибки по трем требованиям 

Оценка "2" - допущены ошибки более чем по трем требованиям 

 

Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям: 

1. Своевременно начинать читать свои слова 



 

2. Подбирать правильную интонацию 

3. Читать безошибочно 

4. Читать выразительно 

Оценка "5" - выполнены все требования 

Оценка "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию 

Оценка "3" - допущены ошибки по двум требованиям Оценка "2" -допущены ошибки 

по трём требованиям Пересказ 

Оценка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, 

последовательно, не упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно 

отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 

Оценка "4" -допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их 

Оценка «3" - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет 

последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки. 

Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного. 

Критерии сформированности навыка чтения: 

• умение читать текст бегло, выразительно 

• осознание общего смысла и содержания прочитанного текста при темпе чтения 

вслух не менее 90 слов в минуту (на конец года) 

• умение использовать паузы, соответствующие знакам препинания, интонации, 

передающие характерные особенности героев 

• безошибочность чтения 

Тест. 

Каждое верно выполненное задание уровня А – 1 балл, уровня В - 2балла, уровня С - 

от 1 до 3 баллов. 

80-100% - от максимальной суммы баллов – оценка «отлично» 60 – 79% – оценка 

«хорошо» 

40 – 59%– оценка «удовлетворительно», менее 40% – оценка 

«неудовлетворительно». 

6. Учебно-методическое обеспечение, включая электронные ресурсы. 

Для обучающихся : 

1.Учебник : «Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. и другие. 

Литературное чтение. Учебник. 4 класс. Комплект. 1,2 часть  2020 год 

Для учителя : 

1.Концепция и программы для начальных классов «Школа России» Москва,  

«Просвещение», 2008г 

   2. Учебник : «Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. и другие. 

Литературное чтение. Учебник. 4 класс. Комплект. 1,2 часть  2020 год 

Электронное приложение к учебнику Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., 

Голованова М. В. и другие. Литературное чтение 4 класс (DVD) 

Технические средства обучения: 

• Персональный компьютер с принтером 

• Интерактивная доска 

• Мультимедийный проектор 

Электронные образовательные ресурсы: 

• Сайт Министерства образования и науки РФ http://www.mon.gov.ru 

• Сайт Рособразования http://www.ed.gov.ru 

• Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 



 

• Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru 

• Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных 

образовательных ресурсов для общего образования http://www.ndce.edu.ru 

• Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании» http://www.ict.edu.ru 

• Российский портал открытого образования http://www.opennet.edu.ru 

• Коллекция «Мировая художественная культура» http://www.art.september.ru 

• Музыкальная коллекция Российского общеобразовательного портала 

http://www.musik.edu.ru 

• Портал «Музеи России» http://www.museum.ru 

• Учительская газета      http://www.ug.ru 

• Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

http://festival.1september.ru/articles/213234/ 

• Журнал "Внешкольник» http://vneshkolnik.ru 

 

7. Модель реализации образовательных программ начального общего 

образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

 

Применение в учреждении электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации общеобразовательных программ начального 

общего образования осуществляется в соответствии с действующим законодательством и 

регламентируется Положением «Об организации образовательной деятельности с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в ГБОУ 

школе №693 Невского района Санкт-Петербурга». 

 При организации дистанционного обучения после использования технических 

средств обучения, связанных со зрительной нагрузкой, проводится комплекс упражнений 

для профилактики утомления глаз, а в конце урока – физические упражнения для 

профилактики общего утомления.  

 Модель реализации образовательных программ основного общего образования 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

включает в себя следующие компоненты:  

- образовательные ресурсы: ЯндексУчебник, Учи.ру 

- средства коммуникации: социальная сеть ВК, мессенджеры 

- формы контроля: тесты 

 

2. Содержание учебного курса. 

№ Раздел Количество 

часов 

Содержание Виды и 

формы 

контроля 

1.  Летописи. 

Былины. 

Жития.  

12 ч. О былинах. «Ильины три поездочки». 

Летописи. Жития. «И повесил Олег щит свой 

на вратах Цареграда...»; «И вспомнил Олег 

коня своего...»; «Житие Сергия 

 



 

 Радонежского». 

Знание, умения и навыки по теме. 

Обучающиеся должны знать: 

 термины: былина, летопись, житиё и 

их смысловые значения. 

Обучающиеся должны уметь: 

 владеть навыком сознательного, 

беглого, правильного и 

выразительного чтения целыми 

словами; 

 понимать содержание прочитанного 

произведения, опре делять его тему (о 

чем оно), уметь устанавливать 

смысловые связи между частями 

прочитанного текста, определять 

главную мысль прочитанного и 

выражать ее своими словами; 

 передавать содержание прочитанного 

в виде краткого, полного, 

выборочного пересказа; 

 составлять план к прочитанному 

(полный, краткий, кар тинный); 

 вводить в пересказы-повествования 

элементы описания, рассуждения и 

цитирования; 

 выделять в тексте слова автора, 

действующих лиц, пейзажные и 

бытовые описания; 

 самостоятельно или с помощью 

учителя давать простейшую 

характеристику основным 

действующим лицам произведения; 

 давать реальную самооценку 

выполнения любой проделанной 

работы, учебного задания. 

2.  Чудесный мир 

классики. 
 

22 ч. П. П. Ершов. «Конек-горбунок» (отрывок); 

А. С. Пушкин. «Няне», «Туча», «Унылая 

пора!..», «Птичка Божия не знает...», «Сказка 

о мертвой царевне и о семи богатырях»; 

М.Ю Лермонтов. «Дары Терека» (отрывок), 

«Ашик-Кериб»; А. П. Чехов. «Мальчики». 

Знание, умения и навыки по теме. 

Обучающиеся должны знать: 

 названия, темы и сюжеты 2 - 3 

произведений больших фольклорных 

жанров, а также литературных 

произведений писателей-классиков; 

Обучающиеся должны уметь: 

 владеть навыком сознательного, 

беглого, правильного и 

выразительного чтения целыми 

словами; 

 



 

 понимать содержание прочитанного 

произведения, определять его тему (о 

чем оно), уметь устанавливать 

смысловые связи между частями 

прочитанного текста, определять 

главную мысль прочитанного и 

выражать ее своими словами; 

 находить в тексте выразительные 

средства языка; 

 передавать содержание прочитанного 

в виде краткого, полного, 

выборочного, творческого (с 

изменением лица рассказчика, от 

имени одного из персонажей) 

пересказа; придумывать начало 

повествования или его возможное 

продолжение и завершение; 

 составлять план к прочитанному 

(полный, краткий, кар тинный); 

 вводить в пересказы-повествования 

элементы описания, рассуждения и 

цитирования; 

 выделять в тексте слова автора, 

действующих лиц, пейзажные и 

бытовые описания; 

 самостоятельно или с помощью 

учителя давать простейшую 

характеристику основным 

действующим лицам произведения; 

 давать реальную самооценку 

выполнения любой проделанной 

работы, учебного задания. 

3.  Поэтическая 

тетрадь. 
 

12 ч. Ф. И. Тютчев. «Еще земли печален вид...», 

«Как неожиданно и ярко...»; А. А. 

Фет. «Весенний дождь», «Бабочка»; Е. А. 

Баратынский. «Весна, весна! Как воздух 

чист...», «Где сладкий шепот...»; А. II. 

Плещеев. «Дети и птичка»; И. С. Никитин. 

«В синем небе плывут над ноля ми...»; Н. А. 

Некрасов. «Школьник», «В зимние сумерки 

нянины сказки...»; И. А. Бунин. «Листопад». 

Знание, умения и навыки по теме. 

Обучающиеся должны знать: 

 названия, основное содержание 

изученных литературных 

произведений, их авторов. 

Обучающиеся должны уметь: 

 владеть навыком сознательного, 

беглого, правильного и 

выразительного чтения целыми 

словами; 

 понимать содержание прочитанного 

 



 

произведения, определять его тему (о 

чем оно), уметь устанавливать 

смысловые связи между частями 

прочитанного текста, определять 

главную мысль прочитанного и 

выражать ее своими словами; 

 давать реальную самооценку 

выполнения любой проделанной 

работы, учебного задания. 

4.  Литературные 

сказки. 
 

16 ч. В. Ф. Одоевский. «Городок в табакерке»; П. 

П. Бажов. «Серебряное копытце»; С. Т. 

Аксаков. «Аленький цветочек»; В. М. 

Гаршин. «Сказка о жабе и розе». 

Знание, умения и навыки по теме. 

Обучающиеся должны знать: 

 знать не менее 6 - 7 народных сказок, 

уметь их пересказывать. 

Обучающиеся должны уметь: 

 владеть навыком сознательного, 

беглого, правильного и 

выразительного чтения целыми 

словами; 

 понимать содержание прочитанного 

произведения, определять его тему (о 

чем оно), уметь устанавливать 

смысловые связи между частями 

прочитанного текста, определять 

главную мысль прочитанного и 

выражать ее своими словами; 

 передавать содержание прочитанного 

в виде краткого, полного, 

выборочного, творческого (с 

изменением лица рассказчика, от 

имени одного из персонажей) 

пересказа; придумывать начало 

повествования или его возможное 

продолжение и завершение; 

 составлять план к прочитанному 

(полный, краткий, кар тинный); 

 вводить в пересказы-повествования 

элементы описания, рассуждения и 

цитирования; 

 выделять в тексте слова автора, 

действующих лиц, пейзажные и 

бытовые описания; 

 самостоятельно или с помощью 

учителя давать простейшую 

характеристику основным 

действующим лицам произведения; 

 давать реальную самооценку 

выполнения любой проделанной 

работы, учебного задания. 

 



 

5.  Делу время — 

потехе час. 
 

9 ч. Е. Д. Шварц. «Сказка о потерянном 

времени»; В. Ю. Драгунский. «Главные 

реки», «Что любит Мишка»; В. В. Голявкин. 

«Никакой горчицы я не ел». 

Знание, умения и навыки по теме. 

Обучающиеся должны знать: 

 названия, основное содержание 

изученных литературных 

произведений, их авторов. 

Обучающиеся должны уметь: 

 владеть навыком сознательного, 

беглого, правильного и 

выразительного чтения целыми 

словами 

 понимать содержание прочитанного 

произведения, определять его тему (о 

чем оно), уметь устанавливать 

смысловые связи между частями 

прочитанного текста, определять 

главную мысль прочитанного и 

выражать ее своими словами; 

 передавать содержание прочитанного 

в виде краткого, полного, 

выборочного, творческого (с 

изменением лица рассказчика, от 

имени одного из персонажей) 

пересказа; придумывать начало 

повествования или его возможное 

продолжение и завершение; 

 составлять план к прочитанному 

(полный, краткий, кар тинный); 

 вводить в пересказы-повествования 

элементы описания, рассуждения и 

цитирования; 

 выделять в тексте слова автора, 

действующих лиц, пейзажные и 

бытовые описания; 

 самостоятельно или с помощью 

учителя давать простейшую 

характеристику основным 

действующим лицам произведения; 

 давать реальную самооценку 

выполнения любой проделанной 

работы, учебного задания. 

 

6.  Страна 

детства. 
 

8 ч. Б. С. Житков. «Как я ловил человечков»; К. 

Г. Паустовский. «Корзина с еловыми 

шишками»; М. М. Зощенко. «Елка», С. А. 

Есенин «Бабушкины сказки»; М. И. Цветаева 

«Бежит тропинка с бугорка…»; М. И. 

Цветаева «Наши царства»; 

Знание, умения и навыки по теме. 

Обучающиеся должны знать: 

 



 

 названия, основное содержание 

изученных литературных 

произведений, их авторов. 

Обучающиеся должны уметь: 

 владеть навыком сознательного, 

беглого, правильного и 

выразительного чтения целыми 

словами; 

 понимать содержание прочитанного 

произведения, определять его тему (о 

чем оно), уметь устанавливать 

смысловые связи между частями 

прочитанного текста, определять 

главную мысль прочитанного и 

выражать ее своими словами; 

 передавать содержание прочитанного 

в виде краткого, полного, 

выборочного, творческого (с 

изменением лица рассказчика, от 

имени одного из персонажей) 

пересказа; придумывать начало 

повествования или его возможное 

продолжение и завершение; 

 составлять план к прочитанному 

(полный, краткий, кар тинный); 

 вводить в пересказы-повествования 

элементы описания, рассуждения и 

цитирования; 

 выделять в тексте слова автора, 

действующих лиц, пейзажные и 

бытовые описания; 

 самостоятельно или с помощью 

учителя давать простейшую 

характеристику основным 

действующим лицам произведения; 

 давать реальную самооценку 

выполнения любой проделанной 

работы, учебного задания. 

 

7.  Поэтическая 

тетрадь. 
 

5 ч. Ф. И. Тютчев. «Еще земли печален вид...», 

«Как неожиданно и ярко...»; А. А. 

Фет. «Весенний дождь», «Бабочка»; Е. А. 

Баратынский. «Весна, весна! Как воздух 

чист...», «Где сладкий шепот...»; А. II. 

Плещеев. «Дети и птичка»; И. С. Никитин. 

«В синем небе плывут над ноля ми...»; Н. А. 

Некрасов. «Школьник», «В зимние сумерки 

нянины сказки...»; И. А. Бунин. «Листопад». 

Знание, умения и навыки по теме. 

Обучающиеся должны знать: 

 названия, основное содержание 

изученных литературных 

 



 

произведений, их авторов. 

Обучающиеся должны уметь: 

 владеть навыком сознательного, 

беглого, правильного и 

выразительного чтения целыми 

словами; 

 понимать содержание прочитанного 

произведения, определять его тему (о 

чем оно), уметь устанавливать 

смысловые связи между частями 

прочитанного текста, определять 

главную мысль прочитанного и 

выражать ее своими словами; 

давать реальную самооценку выполнения 

любой проделанной работы, учебного 

задания. 

8.  Природа и мы 12 ч. Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Приемыш»;  А. И. 

Куприн. «Барбос и Жулька»; М. Пришвин. 

«Выскочка»; В. П. Астафьев. «Стрижонок 

Скрип». 

Знание, умения и навыки по теме. 

Обучающиеся должны знать: 

 названия, основное содержание 

изученных литературных 

произведений, их авторов; 

 правила составления краткого, 

полного, выборочного, творческого (с 

изменением лица рассказчика, от 

имени одного из персонажей) 

пересказа; придумывать начало 

повествования или его возможное 

продолжение и завершение; 

 порядок составления плана к 

прочитанному (полного, краткого, кар 

тинного). 

Обучающиеся должны уметь: 

 владеть навыком сознательного, 

беглого, правильного и 

выразительного чтения целыми 

словами; 

 понимать содержание прочитанного 

произведения, определять его тему (о 

чем оно), уметь устанавливать 

смысловые связи между частями 

прочитанного текста, определять 

главную мысль прочитанного и 

выражать ее своими словами; 

 передавать содержание прочитанного 

в виде краткого, полного, 

выборочного, творческого (с 

изменением лица рассказчика, от 

имени одного из персонажей) 

 



 

пересказа; придумывать начало 

повествования или его возможное 

продолжение и завершение; 

 составлять план к прочитанному 

(полный, краткий, кар тинный); 

 вводить в пересказы-повествования 

элементы описания, рассуждения и 

цитирования; 

 выделять в тексте слова автора, 

действующих лиц, пейзажные и 

бытовые описания; 

 самостоятельно или с помощью 

учителя давать простейшую 

характеристику основным 

действующим лицам произ ведения; 

 давать реальную самооценку 

выполнения любой проделанной 

работы, учебного задания. 

 

9.  Поэтическая 

тетрадь. 
 

8 ч. Ф. И. Тютчев. «Еще земли печален вид...», 

«Как неожиданно и ярко...»; А. А. 

Фет. «Весенний дождь», «Бабочка»; Е. А. 

Баратынский. «Весна, весна! Как воздух 

чист...», «Где сладкий шепот...»; А. II. 

Плещеев. «Дети и птичка»; И. С. Никитин. 

«В синем небе плывут над ноля ми...»; Н. А. 

Некрасов. «Школьник», «В зимние сумерки 

нянины сказки...»; И. А. Бунин. «Листопад». 

Знание, умения и навыки по теме. 

Обучающиеся должны знать: 

 названия, основное содержание 

изученных литературных 

произведений, их авторов. 

Обучающиеся должны уметь: 

 владеть навыком сознательного, 

беглого, правильного и 

выразительного чтения целыми 

словами; 

 понимать содержание прочитанного 

произведения, определять его тему (о 

чем оно), уметь устанавливать 

смысловые связи между частями 

прочитанного текста, определять 

главную мысль прочитанного и 

выражать ее своими словами; 

давать реальную самооценку выполнения 

любой проделанной работы, учебного 

задания. 

 

10.  Родина. 
 

8 ч. И. С.  Никитин «Русь»; С. Д. Дрожжин. 

«Родине»; Л. В. Жигулин «О, Родина! В 

неярком блеске...»; Песня защитников 

Брестской крепости. 

 



 

Знание, умения и навыки по теме. 

Обучающиеся должны знать: 

 названия, основное содержание 

изученных литературных 

произведений, их авторов. 

Обучающиеся должны уметь: 

 владеть навыком сознательного, 

беглого, правильного и 

выразительного чтения целыми 

словами при темпе громкого чтения 

не менее 90 слов в минуту; 

 понимать содержание прочитанного 

произведения, определять его тему (о 

чем оно), уметь устанавливать 

смысловые связи между частями 

прочитанного текста, определять 

главную мысль прочитанного и 

выражать ее своими словами; 

 передавать содержание прочитанного 

в виде краткого, полного, 

выборочного, творческого (с 

изменением лица рассказчика, от 

имени одного из персонажей) 

пересказа; придумывать начало 

повествования или его возможное 

продолжение и завершение; 

 составлять план к прочитанному 

(полный, краткий, кар тинный); 

 вводить в пересказы-повествования 

элементы описания, рассуждения и 

цитирования; 

 выделять в тексте слова автора, 

действующих лиц, пейзажные и 

бытовые описания; 

 самостоятельно или с помощью 

учителя давать простейшую 

характеристику основным 

действующим лицам произведения; 

 давать реальную самооценку 

выполнения любой проделанной 

работы, учебного задания. 

 

11.  Страна 

«Фантазия»  
 

7 ч. Е. С. Велтистов. «Приключения 

Электроника». К. Булычев. «Путешествие 

Алисы». 

Знание, умения и навыки по теме. 

Обучающиеся должны знать: 

 названия, основное содержание 

изученных литературных 

произведений, их авторов. 

Обучающиеся должны уметь: 

 владеть навыком сознательного, 

 



 

беглого, правильного и 

выразительного чтения целыми 

словами при темпе громкого чтения 

не менее 90 слов в минуту; 

 понимать содержание прочитанного 

произведения, определять его тему (о 

чем оно), уметь устанавливать 

смысловые связи между частями 

прочитанного текста, определять 

главную мысль прочитанного и 

выражать ее своими словами; 

 передавать содержание прочитанного 

в виде краткого, полного, 

выборочного, творческого (с 

изменением лица рассказчика, от 

имени одного из персонажей) 

пересказа; придумывать начало 

повествования или его возможное 

продолжение и завершение; 

 составлять план к прочитанному 

(полный, краткий, кар тинный); 

 вводить в пересказы-повествования 

элементы описания, рассуждения и 

цитирования; 

 выделять в тексте слова автора, 

действующих лиц, пейзажные и 

бытовые описания; 

 самостоятельно или с помощью 

учителя давать простейшую 

характеристику основным 

действующим лицам произведения; 

 давать реальную самооценку 

выполнения любой проделанной 

работы, учебного задания. 

 

12.  Зарубежная 

литература  
 

15 ч. Дж. Свифт. «Путешествие Гулливера»; Г. X. 

Андерсен. «Русалочка»; М. Твен. 

«Приключения Тома Сойера». 

Знание, умения и навыки по теме. 

Обучающиеся должны знать: 

 названия, темы и сюжеты 2 - 3 

литературных произведений 

зарубежных писателей. 

Обучающиеся должны уметь: 

 владеть навыком сознательного, 

беглого, правильного и 

выразительного чтения целыми 

словами при темпе громкого чтения 

не менее 90 слов в минуту; 

 понимать содержание прочитанного 

произведения, определять его тему (о 

чем оно), уметь устанавливать 

 



 

смысловые связи между частями 

прочитанного текста, определять 

главную мысль прочитанного и 

выражать ее своими словами; 

 передавать содержание прочитанного 

в виде краткого, полного, 

выборочного, творческого (с 

изменением лица рассказчика, от 

имени одного из персонажей) 

пересказа; придумывать начало 

повествования или его возможное 

продолжение и завершение; 

 составлять план к прочитанному 

(полный, краткий, кар тинный); 

 вводить в пересказы-повествования 

элементы описания, рассуждения и 

цитирования; 

 выделять в тексте слова автора, 

действующих лиц, пейзажные и 

бытовые описания; 

 самостоятельно или с помощью 

учителя давать простейшую 

характеристику основным 

действующим лицам произведения; 

 давать реальную самооценку 

выполнения любой проделанной 

работы, учебного задания. 

 

13.  Итого 136 ч.  

 



3. Календарно-тематическое планирование 
№ Дата 

план 

Дат

а 

фак

т 

Ко

л-

во 

ча

со

в 

Тип урока Тема урока Планируемые результаты обучения Ви

д  

ко

нт

ро

ля 

При

-ме-

ча-

ние 

Предметные Метапредметн

ые 

Личност

ные 

Летописи, былины, жития (9 часов) 

1.  2.09. 

2020 

 1 Урок «открытия» 

нового знания 

Вводный урок. 

Былина - жанр 

устного народного 

творчества. 

Участвовать в дискуссиях на 

нравственные темы; 

подбирать примеры из 

прочитанных произведений; 

делить текст на части, 

подбирать заглавия к ним, 

составлять 

самостоятельно план 

пересказа, 

продумывать связки 

для соединения 

частей; работать с 

детской периодикой; 

подбирать материалы 

для проекта, 

записывать 

пословицы, 

поговорки, мудрые 

мысли известных 

писателей, учёных по 

данной теме, делать 

подборку наиболее 

понравившихся, 

осмыслять их, 

переводить в принципы 

Регулятивные 

УУД: 

-понимать и 

удерживать 

учебную 

задачу, 

стремиться её 

выполнить. 

Познавательны

е УУД: 

-строить 

речевое 

высказывание в 

устной форме 

Коммуникативн

ые УУД: 

-

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию, 

-

контролировать 

высказывания 

партнёра. 

-

овладен

ие 

начальн

ыми 

навыкам

и 

Адаптац

ии к 

школе, к 

школьно

му 

коллекти

ву; 

-

осознани

е 

значимо

сти 

чтения 

для 

своего 

дальней

шего 

развития

тек

ущ

ий 

 

2.  4.09. 

2020 

 1 Урок «открытия» 

нового знания 

«Ильины три 

поездочки» 

т

е

к

у

щ

и

й 

 

3.  7.09. 

2020 

 1 Урок «открытия» 

нового знания 

«Три поездки Ильи 

Муромца»  

тек

ущ

ий 

 

4.  9.09. 

2020 
 1 Урок развивающего 

контроля 

Входная 

диагностическая 

работа 

пр

ед

ва

ря

ю

щи

й 

 

5.  11.09

. 

2020 

 1 Урок «открытия» 

нового знания 

Летописи. «И повесил 

Олег щит свой на 

вратах Царьграда.  

тек

ущ

ий 

 

6.  14.09  1 Урок «открытия» «И вспомнил Олег тек  



 

. 

2020 

нового знания коня своего» жизни; 

готовить проекты на 

тему праздника 

(«Русские 

Национальные праздники», 

«Русские 

традиции и обряды», 

«Православные 

праздники на Руси» и 

др.); участвовать в 

литератур-ных 

викторинах, 

конкурсах чтецов, 

литературных 

праздниках, 

посвящён-ных великим 

русским поэтам; 

участвовать в читательс-ких 

конференциях; 

составлять рассказы об 

особеннос-тях 

национальных праздников и 

традиций на основе 

прочитан-ных произведе-ний 

(фольклора, летописей, 

былин, 

житийных рассказов). 

. ущ

ий 

7.  16.09

. 

2020 

 1 Урок «открытия» 

нового знания 

«Житие Сергия 

Радонежского» - 

памятник 

древнерусской 

литературы 

тек

ущ

ий 

 

8.  18.09

. 

2020 

 1 Урок «открытия» 

нового знания 

Проект «Создание 

календаря 

исторических 

событий» 

тек

ущ

ий 

 

9.  21.09

. 

2020 

 1 Урок 

методологической 

направленности 

Обобщение по 

разделу «Летописи. 

Былины. Жития». 

Проверочная работа. 

пе

ри

од

ич

еск

ий 

 

Чудесный мир классики (15 часов) 

10.  23.09

. 

2020 

 1 Урок рефлексии Что уже знаем и 

умеем. 

понимать значимость 

произведений великих 

русских писателей и поэтов 

(Пушкина, Толстого,      

Чехова, Тютчева, Фета, 

Некрасова и др.) для русской 

Регулятивные 

УУД: 

-умение 

действовать по 

образцу и 

заданному 

воспита

ние 

художес

твенно- 

эстетиче

с-кого 

тек

ущ

ий 

 

11.  25.09

. 

2020 

 1 Урок «открытия» 

нового знания 

А.С. Пушкин. 

Подготовка 

сообщения о А.С. 

тек

ущ

ий 

 



 

Пушкине культуры;  

 

пользовать-ся 

элементарными приёмами 

анализа текста с целью его 

изучения и осмыслива-ния; 

осознавать через 

произведения великих 

мастеров слова 

нравственные и эстетические 

ценности (добра, мира, 

терпения, справедли-вости, 

трудолюбия); эстетически 

восприни-мать произведе-

ния литературы, замечать 

образные выражения в 

поэтичес-ком тексте, 

понимать, что точно 

подобран-ное автором слово 

способно создавать яркий 

образ; 

делить текст на части, 

подбирать заглавия к ним, 

составлять самостоя-тельно 

план пересказа, 

продумы-вать связки для 

соединения частей; находить 

в произведе-ниях 

средства 

художест-венной 

выразитель-ности; 

правилу. 

Познавательны

е 

УУД:   

-освоение 

способами 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера  

 

Коммуникативн

ые УУД: 

-работа с 

тематическим 

каталогом в 

библиотеке. 

вкуса, 

эстетиче

- ских 

потребн

ос-тей, 

ценносте

й и 

чувств 

на 

основе 

опыта 

слушани

я и 

заучиван

ия 

наизусть 

произвед

ений 

художес

твенной 

литерату

ры; 

 

-

развитие 

этически

х чувств, 

доброже

лательно

сти и 

эмоцион

аль-но-

нравстве

н-ной 

12.  28.09

. 

2020 

 1 Урок «открытия» 

нового знания 

А. С. Пушкин «Няне», 

«Унылая пора», 

«Туча»!» 

тек

ущ

ий 

 

13.  30.09

. 

2020 

 1 Урок «открытия» 

нового знания 

А.С. Пушкин. «Сказка 

о мертвой царевне и о 

семи богатырях» 

тек

ущ

ий 

 

14.  2.10. 

2020 

 1 Урок «открытия» 

нового знания 

А.С. Пушкин. «Сказка 

о мертвой царевне и о 

семи богатырях» 

тек

ущ

ий 

 

15.  5.10. 

2020 

 1 Урок «открытия» 

нового знания» 

М.Ю. Лермонтов. 

Подготовка 

сообщения о 

М.Ю.Лермонтове 

тек

ущ

ий 

 

16.  7.10. 

2020 

 1 Урок «открытия» 

нового знания 

М.Ю. Лермонтов 

«Ашик-Кериб» 

тек

ущ

ий 

 

17.  9.10. 

2020 

 1 Урок «открытия» 

нового знания 

М.Ю. Лермонтов 

«Ашик-Кериб» 

тек

ущ

ий 

 

18.  12.10

. 

2020 

 1 Урок «открытия» 

нового знания 

Л.Н. Толстой. 

Подготовка 

сообщения о 

Л.Н.Толстом 

тек

ущ

ий 

 

19.  14.10

. 

2020 

 1 Урок «открытия» 

нового знания 

Л.Н.Толстой 

«Детство» 

тек

ущ

ий 

 

20.  16.10

. 

2020 

 1 Урок «открытия» 

нового знания 

Л.Н.Толстой 

«Детство» 

тек

ущ

ий 

 

21.  19.10

. 

2020 

 1 Урок «открытия» 

нового знания 

А.П. Чехов. 

Подготовка 

сообщения о 

тек

ущ

ий 

 



 

А.П.Чехове отзывчи

вос-ти, 

пониман

ия и 

сопереж

ивания 

чувства

м других 

людей 

22.  21.10

. 

2020 

 1 Урок «открытия» 

нового знания 

А.П.Чехов 

«Мальчики».  

тек

ущ

ий 

 

23.  23.10

. 

2020 

 1 Урок «открытия» 

нового знания 

А.П.Чехов 

«Мальчики».  

тек

ущ

ий 

 

24.  4.11. 

2020 

 1 Урок 

методологической 

направленности 

Обобщение по 

разделу «Чудесный 

мир классики».  

пе

р

и

о

д

и

че

ск

и

й 

 

Поэтическая тетрадь (10 часов) 

25.  6.11. 

2020 

 1 Урок рефлексии Что уже знаем и 

умеем. 

понимать значимость 

произведе-ний великих 

русских писателей и поэтов 

(Пушкина, Толстого, 

Чехова, Тютчева, Фета, 

Некрасова и др.) для 

русской культуры; 

выбирать при 

выразительном чтении 

интона-цию, темп, 

логическое ударение, 

паузы, особеннос-ти жанра 

(сказка сказывает-ся, 

стихотво-рение читается с 

чувством, басня читается с 

Регулятивные 

УУД: 

-

формирование 

умения 

планировать, 

контролироват

ь и оценивать 

учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации, 

- Воспи

та-ние 

россий

с-кой 

Гражд

анс-

кой 

иденти

ч-

ности: 

патрио

тизма, 

уваже

ния к 

Отечес

те

ку

щ

и

й 

 

26.  9.11. 

2020 

 1 Урок «открытия» 

нового знания 

К.Д.Ушинский « 

Четыре желания» 

тек

ущ

ий 

 

27.  11.11

. 

2020 

 1 Урок «открытия» 

нового знания 

Ф.И. Тютчев «Еще 

земли печален вид...», 

«Как неожиданно и 

ярко...» 

тек

ущ

ий 

 

28.  13.11

. 

2020 

 1 Урок «открытия» 

нового знания 

А.А. Фет. «Весенний 

дождь», «Бабочка» 

те

ку

щ

 



 

сатиричес-кими нотками и 

пр.); находить в 

произведениях средства 

художественной 

выразительности; 

Определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата 

Познавательн

ые УУД: 

-правильность 

построения 

предложений, 

- проводить 

сравнения и 

классификаци

ю по заданным 

критериям. 

Коммуникатив

ные УУД: 

-определять 

общую цель и 

пути её 

достижения 

во 

взаимодействи

и с 

коллективом. 

тву, 

прошл

ое и 

настоя

щее 

много

нацио

нально

го 

народа 

России

; 

Форми

ро-

вание 

средст

вами 

литера

тур-

ных 

произв

еде-

ний 

целост

ного 

взгляд

а на 

мир в 

единст

ве и 

разноо

бразии 

приро

ды, 

и

й 

29.  16.11

. 

2020 

 1 Урок «открытия» 

нового знания 

Е.А. Баратынский 

«Весна, весна! Как 

воздух чист!..» 

тек

ущ

ий 

 

30.  18.11

. 

2020 

 1 Урок «открытия» 

нового знания 

Е.А. Баратынский 

«Где сладкий 

шёпот...» 

те

ку

щ

и

й 

 

31.  20.11

. 

2020 

 1 Урок «открытия» 

нового знания 

И.С. Никитин 

«В синем небе 

плывут над 

полями...» 

т

е

к

у

щ

и

й 

 

32.  23.11

. 

2020 

 1 Урок «открытия» 

нового знания» 

Н.А. Некрасов 

«Саша» 

 

 

 

 

т

е

к

у

щ

и

й 

 

33.  25.11

. 

2020 

 1 Урок «открытия» 

нового знания 

И.А. Бунин 

«Листопад». 

тек

ущ

ий 

 

34.  27.11

. 

2020 

 1 Урок 

методологической 

направленности 

Обобщение по 

разделу 

«Поэтическая 

тетрадь». 

Проверочная 

работа. 

пе

ри

од

ич

ес

ки

й 

 



 

народо

в, 

культу

р и 

религи

й. 

Литературные сказки (12 часов) 

35.  30.11

. 

2020 

 1 Урок рефлексии Что уже знаем и 

умеем. 

 Выбирать при выразитель-

ном чтении интонацию, 

темп, логическое ударение, 

паузы, особенностижанра 

(сказка сказывается, 

стихотворение читается с 

чувством, басня читается с 

сатирическими нотками и 

пр.); 

делить текст на части, 

подбирать заглавия к ним, 

составлять самостояте-льно 

план пересказа, продумы-

вать связки для соединения 

частей; сравнивать, 

сопостав-лять, делать 

элементар-ный анализ 

различных текстов, 

используя ряд литературо-

ведческих понятий 

(фольклор-ная и авторская 

литература, структура 

текста, герой, автор) и 

средств художественной 

выразитель-ности 

(сравнение, олицетворение, 

метафора). 

Регулятивные 

УУД: 

-принятия 

задачи, как 

цели, данной в 

определённых 

условиях, 

- умение 

учиться и 

способность к 

организации 

своей 

деятельности. 

Познавательны

е УУД: 

-самостоятель-

ное выделение 

и 

формулировани

е 

познавательной 

цели, 

-поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

 -умение 

- воспри

ятие 

литерат

ур-ного 

произве

дения 

как 

особого 

вида 

искусст

ва;фор

миро-

вание 

осознан

но-го, 

уважит

ель-

ного и 

доброж

ела-

тельног

о 

отноше

ния к 

другом

у 

человек

тек

ущ

ий 

 

36.  2.12. 

2020 

 1 Урок «открытия» 

нового знания 

В.Ф. Одоевский 

«Городок в 

табакерке» 

т

е

к

у

щ

и

й 

 

37.  4.12. 

2020 

 1 Урок «открытия» 

нового знания 

В.Ф. Одоевский 

«Городок в 

табакерке» 

тек

ущ

ий 

 

38.  7.12. 

2020 

 1 Урок «открытия» 

нового знания 

В.Ф. Одоевский 

«Городок в 

табакерке» 

тек

ущ

ий 

 

39.  9.12. 

2020 

 1 Урок «открытия» 

нового знания 

П.П. Бажов 

«Серебряное 

копытце» 

тек

ущ

ий 

 

40.  11.12

. 

2020 

 1 Урок «открытия» 

нового знания 

П.П. Бажов 

«Серебряное 

копытце» 

те

к

у

щ

и

й 

 

41.  14.12

. 

 1 Урок «открытия» 

нового знания 

П.П. Бажов 

«Серебряное 

тек

ущ

 



 

2020 копытце» осознано и 

произвольно 

строить речевое 

высказывание. 

Коммуникативн

ые УУД: 

-адекватное 

отражение в 

речи  цели 

усвоения, 

исходных 

данных и 

вопросов 

задания; 

-овладение 

навыками 

смыслового 

чтения текстов 

в соответствии 

с целями и 

задачами, 

осознанного 

построения 

смыслового 

высказывания в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации 

и составления 

текстов в 

устной и 

письменной 

форме 

у, его 

мнению

, 

языкам, 

мирово

зз-

рению, 

культур

е, 

религи

и, 

традиц

иям, 

языку, 

вере, 

гражда

нс-кой 

ий 

42.  16.12

. 

2020 

 1 Урок «открытия» 

нового знания 

С.Т. Аксаков 

«Аленький цветочек». 

тек

ущ

ий 

 

43.  18.12

. 

2020 

 1 Урок «открытия» 

нового знания 

С.Т. Аксаков 

«Аленький цветочек».  

тек

ущ

ий 

 

44.  21.12

. 

2020 

 1 Урок «открытия» 

нового знания» 

С.Т. Аксаков 

«Аленький 

цветочек».  

т

е

к

у

щ

и

й 

 

45.  23.12

. 

2020 

 1 Урок 

методологической 

направленности 

Обобщение по 

разделу «Поэтическая 

тетрадь». 

Проверочная работа 

пе

ри

од

ич

еск

ий 

 

46.  25.12

. 

2020 

 1 Урок рефлексии КВН «Литературные 

сказки» 

тек

ущ

ий 

 

Делу время - потехе час (6 часов) 



 

47.  11.01

. 

2021 

 1 Урок рефлексии Что уже знаем и 

умеем. 

читать вслух бегло, 

осознанно, без искажений, 

интонацион-но объединять 

слова в предложе-нии и 

предложе-ния в тексте, 

выражая своё отношение к 

содержанию и героям 

произведе-ния; участвовать в 

дискуссиях на нравствен-

ные темы; подбирать 

примеры из прочитан-ных 

произведений; 

формулировать вопросы 

(один-два) проблемного 

характера к изучаемому 

тексту; находить эпизоды из 

разных частей прочитан-

ного произведе-ния, 

доказываю-щие собственный 

взгляд на проблему; делить 

текст на части, подбирать 

заглавия к ним, составлять 

самостоя-тельно план 

пересказа, продумы-вать 

связки для соединения 

частей; 

Регулятивные 

УУД: 

-принятия 

задачи, как 

цели, данной в 

определённых 

условиях, 

- умение 

учиться и 

способность к 

Организации 

своей 

деятельности. 

Познавательны

е УУД: 

-самостоятель-

ное выделение 

и 

формулировани

е 

познавательной 

цели, 

-поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

- умение 

осознано и 

произвольно 

строить речевое 

высказывание. 

Коммуникативн

ые УУД: 

-адекватное 

- воспри

ятие 

литерат

урного 

произве

дения 

как 

особого 

вида 

искусст

ва; 

формир

ование 

осознан

ного, 

уважит

ельного 

и 

доброж

ела-

тельног

о 

отноше

ния к 

другом

у 

человек

у, его 

мнению

, 

языкам, 

мирово

зз-

рению, 

тек

ущ

ий 

 

48.  13.01

. 

2021 

 1 Урок «открытия» 

нового знания 

Е.Л. Шварц 

«Сказка о 

потерянном 

времени» 

т

е

к

у

щ

и

й 

 

49.  15.01

. 

2021 

 1 Урок «открытия» 

нового знания 

Е.Л. Шварц «Сказка о 

потерянном времени» 

тек

ущ

ий 

 

50.  18.01

. 

2021 

 1 Урок «открытия» 

нового знания 

В.Ю. Драгунский 

«Главные реки» 

тек

ущ

ий 

 

51.  20.01

. 

2021 

 1 Урок «открытия» 

нового знания 

В.В. Галявкин 

«Никакой я горчицы 

не ел» 

тек

ущ

ий 

 

52.  22.01

. 

2021 

 1 Урок 

методологической 

направленности 

Обобщение по 

разделу «Делу время - 

потехе час». 

Проверочная работа  

пе

ри

од

ич

еск

ий 

 



 

отражение в 

речи  цели 

усвоения, 

исходных 

данных и 

вопросов 

задания; 

-овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, 

анализа, 

синтеза, 

обобщения, 

классификации 

по 

родовидовым 

признакам, 

установления 

причинно-

следственных 

связей, 

построения 

рассуждений 

культур

е, 

религи

и, 

традиц

иям, 

языку, 

вере, 

гражда

нской 

позици

и, к 

истори

и, 

культур

е, 

ценност

ям 

народо

в 

России 

и 

народо

в мира; 

готовно

сти и 

способ

ности 

вести 

диалог 

с 

другим

и 

людьми 



 

и 

достига

ть в 

нем 

взаимо-

понима

ния 

Страна детства (10 часов) 

53.  25.01

. 

2021 

 1 Урок рефлексии Что уже знаем и 

умеем. 

читать вслух бегло, 

осознанно, без искажений, 

интонацион-но объединять 

слова в предложе-нии и 

предложе-ния в тексте, 

выражая своё отношение к 

содержанию и героям 

произведе-ния; пользовать-

ся элементар-ными 

приёмами анализа текста с 

целью его изучения и 

осмысливания; осознавать 

через произведе-ния великих 

мастеров слова 

нравственные и эстетичес-

кие ценности (добра, мира, 

терпения, справедливости, 

трудолюбия); эстетически 

восприни-мать произведе-

ния литературы, замечать 

образные выражения в 

поэтичес-ком тексте, 

понимать, что точно 

подобран-ное автором слово 

способно создавать яркий 

образ; участвовать в 

Регулятивные 

УУД: 

- умение 

учиться и 

способность к 

организации 

своей 

деятельности. 

Познавательны

е УУД: 

-

самостоятель-

ное выделение и 

формулировани

е 

познавательной 

цели, 

- умение 

осознано и 

произвольно 

строить 

речевое 

высказывание. 

Коммуникатив

ные УУД: 

-адекватное 

-

воспита

ние 

российск

ой 

граждан

с-кой 

иден-

тичност

и: 

патриот

изма, 

уважени

я к 

Отечест

ву, 

прошлое 

и 

настоящ

ее 

многона-

циональ

н ого 

народа 

России; 

-

тек

ущ

ий 

 

54.  27.01

. 

2021 

 1 Урок «открытия» 

нового знания 

Б.С. Житков «Как я 

ловил человечков» 

т

е

к

у

щ

и

й 

 

55.  29.01

. 

2021 

 1 Урок «открытия» 

нового знания 

Б.С. Житков «Как я 

ловил человечков» 

тек

ущ

ий 

 

56.  1.02. 

2021 

 1 Урок «открытия» 

нового знания 

К.Г. Паустовский. 

«Корзина с еловыми 

шишками» 

тек

ущ

ий 

 

57.  3.02. 

2021 

 1 Урок «открытия» 

нового знания 

К.Г. Паустовский. 

«Корзина с еловыми 

шишками» 

тек

ущ

ий 

 

58.  5.02. 

2021 

 1 Урок 

«открытия» 

нового знания 

М.М. Зощенко 

«Елка».  

т

е

к

у

щ

и

й 

 



 

59.  8.02. 

2021 

 1 Урок «открытия» 

нового знания 

М.И.Цветаева 

«Наши царства» 

дискуссиях на нравственные 

темы; подбирать примеры из 

прочитан-ных произ-

ведений; сравнивать, 

сопостав-лять, делать 

элементар-ный анализ 

различных текстов, 

используя ряд литературо-

ведческих понятий 

(фольклор-ная и авторская 

литература, структура 

текста, герой, автор) и 

средств художест-венной 

выразитель-ности 

(сравнение, олицетворение, 

метафора). 

отражение в 

речи цели 

усвоения, 

исходных 

данных и 

вопросов 

задания; 

-овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, 

анализа, 

синтеза, 

обобщения, 

классификации 

по 

родовидовым 

признакам, 

установления 

причинно-

следственных 

связей, 

построения 

рассуждений 

воспита

ние 

художес

твенно- 

эстети-

ческого 

вкуса, 

эстетиче

с-ких 

потребн

остей, 

ценносте

й и 

чувств 

на 

основе 

опыта 

слушани

я и 

заучиван

ия 

наизусть 

произвед

ений 

художес

твенной 

литерату

ры 

т

е

к

у

щ

и

й 

 

60.  10.02

. 

2021 

 1 Урок «открытия» 

нового знания 

М.И.Цветаева « 

Бежит тропинка с 

бугорка» 

тек

ущ

ий 

 

61.  12.02

. 

2021 

 1 Урок «открытия» 

нового знания 

С.А. Есенин 

«Бабушкины сказки» 

тек

ущ

ий 

 

62.  15.02

. 

2021 

 1 Урок 

методологической 

направленности 

Обобщение по 

разделу «Страна 

детства». 

Проверочная работа 

пе

ри

од

ич

еск

ий 

 

Природа и мы (11 часов) 

63.  17.02

. 

2021 

 1 Урок рефлексии Что уже знаем и 

умеем. 

читать вслух бегло, 

осознанно, без искажений, 

интона-ционно объеди-

нять слова в предложении 

и пред-ложения в тексте, 

Регулятивные 

УУД: 

-планировать 

своё действие 

в 

форми

ровани

е 

осозна

нного, 

т

е

к

у

щ

 



 

выражая своё отноше-ние к 

содержа-нию и героям 

произве-дения; 

пользоваться элемен-

тарными приёмами анализа 

текста с целью его 

изучения и осмысливания; 

осознавать через произве-

дения великих мастеров 

слова нравствен-ные и 

эстетичес-кие ценности 

(добра, мира, терпения, 

справед-ливости, трудолю-

бия); эстетичес-ки 

восприни-мать произведе-

ния 

литерату-ры, замечать 

образные выражения в 

поэтическом тексте, 

понимать, что точно 

подобран-ное автором 

слово способно создавать 

яркий образ; участвовать в 

дискусси-ях на нравствен-

ные темы; подбирать 

примеры из прочи-танных 

произве-дений; формули-

ровать вопросы (один-два) 

проблем-ного характера к 

изучаемому тексту; 

находить эпизоды из 

разных частей прочитан-

ного произведения, 

доказываю-щие собствен-

соответствии 

с 

поставленной 

задачей. 

Познавательн

ые УУД: 

-смысловое 

чтение, как 

осмысление 

цели чтения. 

Коммуникати

вные УУД: 

-задавать 

вопросы, 

участвовать в 

диалоге, 

слушать и 

понимать 

других.; 

-овладение 

навыками 

смыслового 

чтения 

текстов в 

соответствии 

с целями и 

задачами, 

осознанного 

построения 

смыслового 

высказывания 

в 

соответствии 

с задачами 

уважит

ельног

о и 

добро

желате

льного 

отнош

ения к 

другом

у 

челове

ку, его 

мнени

ю, 

языкам

, 

мирово

зз-

рению, 

культу

ре, 

религи

и, 

традиц

иям, 

языку, 

вере, 

гражда

нс-кой 

позици

и, к 

истори

и, 

культу

и

й 

64.  19.02

. 

2021 

 1 Урок «открытия» 

нового знания 

Д.Н. Мамин-

Сибиряк 

«Приёмыш» 

т

е

к

у

щ

и

й 

 

65.  22.02

. 

2021 

 1 Урок «открытия» 

нового знания 

Д.Н. Мамин-Сибиряк 

«Приёмыш» 

тек

ущ

ий 

 

66.  24.02

. 

2021 

 1 Урок «открытия» 

нового знания 

С.А. Есенин 

«Лебедушка» 

тек

ущ

ий 

 

67.  26.02

. 

2021 

 1 Урок «открытия» 

нового знания 

М.М. Пришвин 

«Выскочка» 

тек

ущ

ий 

 

68.  1.03. 

2021 

 1 Урок «открытия» 

нового знания 

М.М. Пришвин 

«Выскочка» 

тек

ущ

ий 

 

69.  3.03. 

2021 

 1 Урок «открытия» 

нового знания 

А.И. Куприн «Барбос 

и Жулька» 

тек

ущ

ий 

 

70.  5.03. 

2021 

 1 Урок «открытия» 

нового знания 

А.И. Куприн «Барбос 

и Жулька» 

тек

ущ

ий 

 

71.  8.03. 

2021 

 1 Урок «открытия» 

нового знания 

В.П. 

Астафьев 

«Стрижоно

к Скрип» 

т

е

к

у

щ

и

 



 

ный взгляд на проблему; коммуникаци

и и 

составления 

текстов в 

устной и 

письменной 

форме; 

пересказывать 

содержание 

произведения 

подробно, 

выборочно и 

кратко, 

опираясь на 

самостоятель

но 

составленный 

план; 

соблюдать 

при пересказе 

логическую 

последовател

ь-ность и 

точность 

изложения 

событий; 

составлять 

план, 

озаглавливать 

текст; 

пересказывать 

текст, 

включающий 

элементы 

ре, 

ценнос

тям 

народо

в  

России 

и 

народо

в мира; 

готовн

ос-ти и 

способ

ности 

вести 

диалог 

с 

другим

и 

людьм

и и 

достиг

ать в 

нем 

взаимо

по-

ниман

ия. 

й 

72.  10.03

. 

2021 

 1 Урок «открытия» 

нового знания 

В.П. Астафьев 

«Стрижонок Скрип».  

тек

ущ

ий 

 

73.  12.03

. 

2021 

 1 Урок 

методологической 

направленности 

Обобщение по 

разделу «Природа и 

мы». Проверочная 

работа 

пе

ри

од

ич

еск

ий 

 



 

описания 

(природы, 

внешнего 

вида героя, 

обстановки) 

или 

рассуждения; 

пересказывать 

текст от 3-го 

лица 

Родина (7 часов) 

74.  15.03

. 

2021 

 1 Урок рефлексии Что уже знаем и 

умеем. 

Находить в произведениях 

средства художественной 

выразительности; 

пользовать-ся элементар-

ными приёмами анализа 

текста с целью его изучения 

и 

осмысливания; осознавать 

через произведе-ния великих 

мастеров слова нравствен-

ные и эстетические ценности 

(добра, мира, терпения, 

справедливости, 

трудолюбия); эстетически 

восприни-мать произведе-

ния литературы, замечать 

образные выражения в 

поэтичес-ком тексте, 

понимать, что точно 

подобран-ное  автором слово 

способно создавать яркий 

образ; участвовать в 

дискуссиях на нравственные 

Регулятивные 

УУД: 

-планировать 

своё действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Познавательны

е 

УУД: 

-смысловое 

чтение, как 

осмысление 

цели чтения. 

Коммуникативн

ые УУД: 

-задавать 

вопросы, 

участвовать в 

диалоге, 

слушать и 

понимать 

других.; 

-

формиро

ва-ние 

средства

ми 

литерату

р-ных 

произвед

е-ний 

целостно

го 

взгляда 

на мир в 

единстве 

и 

разнообр

а-зии 

природы

, 

народов, 

культур 

и 

религий 

тек

ущ

ий 

 

75.  17.03

. 

2021 

 1 Урок «открытия» 

нового знания 

И.С. Никитин «Русь» тек

ущ

ий 

 

76.  19.03

. 

2021 

 1 Урок «открытия» 

нового знания 

С.Д. Дрожжин 

«Родине» 

тек

ущ

ий 

 

77.  29.03

. 

2021 

 1 Урок «открытия» 

нового знания 

А.В. Жигулин «О, 

Родина! В неярком 

блеске» 

тек

ущ

ий 

 

78.  31.03

. 

2021 

 1 Урок «открытия» 

нового знания 

Песня защитников 

Брестской крепости 

т

е

к

у

щ

и

й 

 

79.  2.04. 

2021 

 1 Урок «открытия» 

нового знания 

Наши проекты  «О 

Родине».  

т

е

к

у

 



 

темы; подбирать примеры из 

прочитан-ных произведений; 

формулиро-вать вопросы 

(один-два) проблемного 

характера к изучаемому 

тексту; находить эпизоды из 

разных частей прочитан-

ного произ-ведения, 

доказывающие собственный 

взгляд на проблему; 

готовить проекты о книгах и 

библиотеке; участвовать в 

книжных конференциях и 

выставках; пользоваться 

алфавитным и тематичес-

ким каталогом в городской 

библиотеке. 

-овладение 

навыками 

смыслового 

чтения текстов 

в соответствии 

с целями и 

задачами, 

осознанного 

построения 

смыслового 

высказывания в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации 

и составления 

текстов в 

устной и 

письменной 

форме 

щ

и

й 

80.  5.04. 

2021 

 1 Урок 

методологической 

направленности 

Обобщение по 

разделу «Родина». 

Проверочная 

работа 

п

е

р

и

о

д

и

ч

е

с

к

и

й 

 

Страна Фантазия (8 часов) 

81.  7.04. 

2021 

 1 Урок рефлексии Что уже знаем и 

умеем. 

читать вслух бегло, 

осознанно, без искажений, 

интонационно объединять 

слова в предложе-нии и 

предложения в тексте, 

выражая своё отношение к 

содержанию и героям 

произведения; участвовать в 

дискуссиях на нравствен-

ные темы; подбирать 

примеры из прочитан-ных 

произведе-ний; делить текст 

на части, подбирать заглавия 

к ним, составлять самостоя-

Регулятивные 

УУД: 

-планировать 

своё действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Познавательны

е УУД: 

-смысловое 

чтение, как 

осмысление 

цели чтения. 

Коммуникативн

развитие 

этически

х чувств, 

доброже

ла-

тельност

и и 

эмоцион

аль-но- 

нравст-

венной 

отзывчи

вос-ти, 

пониман

тек

ущ

ий 

 

82.  9.04. 

2021 

 1 Урок «открытия» 

нового знания 

Е.С. Велтистов 

«Приключения 

Электроника» 

тек

ущ

ий 

 

83.  12.04

. 

2021 

 1 Урок «открытия» 

нового знания 

Е.С. Велтистов 

«Приключения 

Электроника» 

тек

ущ

ий 

 

84.  14.04

. 

2021 

 1 Урок «открытия» 

нового знания 

Е.С. Велтистов 

«Приключения 

Электроника» 

тек

ущ

ий 

 

85.  16.04

. 

 1 Урок «открытия» 

нового знания 

Кир Булычёв 

«Путешествие 

тек

ущ

 



 

2021 Алисы» тельно план пересказа, 

продумывать связки для 

соединения частей; 

составлять рассказы об 

особеннос-тях нацио-

нальных праздников и 

традиций на основе 

прочитан-ных произведе-ний 

(фольклора, летописей, 

былин, житийных 

рассказов). 

ые УУД: 

-задавать 

вопросы, 

участвовать в 

диалоге, 

слушать и 

понимать 

других; 

-овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, 

анализа, 

синтеза, 

обобщения, 

классификации 

по 

родовидовым 

признакам, 

установления 

причинно-

следственных 

связей, 

построения 

рассуждений; 

пересказывать 

содержание 

произведения 

подробно, 

выборочно и 

кратко, 

опираясь на 

самостоятельно 

составленный 

ия и 

сопереж

ива-ния 

чувства

м других 

людей; 

ий 

86.  19.04

. 

2021 

 1 Урок «открытия» 

нового знания 

Кир Булычёв 

«Путешествие 

Алисы» 

т

е

к

у

щ

и

й 

 

87.  21.04

. 

2021 

 1 Урок «открытия» 

нового знания 

Кир Булычёв 

«Путешествие 

Алисы» 

тек

ущ

ий 

 

88.  23.04

. 

2021 

 1 Урок 

методологической 

направленности 

Обобщение по 

разделу «Страна 

Фантазия». 

Проверочная работа  

пе

ри

од

ич

еск

ий 

 



 

план; 

соблюдать при 

пересказе 

логическую 

последовательн

ость и точность 

изложения 

событий; 

-составлять 

план, 

озаглавливать 

текст; 

пересказывать 

текст, 

включающий 

элементы 

описания 

(природы, 

внешнего вида 

героя, 

обстановки) 

или 

рассуждения; 

пересказывать 

текст от 3-го 

лица 

Зарубежная литература (13 часов) 

89.  26.04

. 

2021 

 1 Урок рефлексии Что уже знаем и 

умеем. 

читать вслух бегло, 

осознанно, без искажений, 

интонационно объединять 

слова в предложе-нии и 

предложе-ния в тексте, 

выражая своё отношение к 

содержанию и героям 

Регулятивные 

УУД: 

-оценивать 

правильность 

выполнения 

действия. 

Познавательны

развитие 

этически

х чувств, 

доброже

ла-

тельност

и и 

тек

ущ

ий 

 

90.  28.04

. 

2021 

 1 Урок «открытия» 

нового знания 

Д.Свифт 

«Путешествие 

Гулливера» 

тек

ущ

ий 

 

91.  30.04  1 Урок «открытия» Д.Свифт тек  



 

. 

2021 

нового знания «Путешествие 

Гулливера» 

произведе-ния; участвовать в  

дискуссиях на нравственные 

темы; подбирать примеры из 

прочитан-ных произ-

ведений; формулировать 

вопросы (один-два) 

проблемно-го характера к 

изучаемому тексту; находить 

эпизоды из разных частей 

прочитанно-го произ-

ведения, доказывающие 

собствен-ный взгляд на 

проблему; писать отзыв на 

прочитанную книгу. 

е УУД: 

-правильность 

построения 

рифмы. 

Коммуникатив

ные УУД: 

-потребность в 

общении со 

сверстниками: 

-овладение 

навыками 

смыслового 

чтения текстов 

в соответствии 

с целями и 

задачами, 

осознанного 

построения 

смыслового 

высказывания в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации 

и составления 

текстов в 

устной и 

письменной 

форме 

эмоцио-

нально-

нравстве

н-ной 

отзывчи

вос-ти, 

пониман

ия и 

сопереж

ивания 

чувства

м других 

людей 

ущ

ий 

92.  3.05. 

2021 

 1 Урок «открытия» 

нового знания 

Г.Х. Андерсен 

«Русалочка» 

тек

ущ

ий 

 

93.  5.05. 

2021 

 1 Урок 

«открытия» 

нового знания 

Г.Х. Андерсен 

«Русалочка» 

т

е

к

у

щ

и

й 

 

94.  7.05. 

2021 

 1 Урок «открытия» 

нового знания 

Г.Х. Андерсен 

«Русалочка» 

тек

ущ

ий 

 

95.  10.05

. 

2021 

 1 Урок «открытия» 

нового знания 

М. Твен 

«Приключения Тома 

Сойера» 

тек

ущ

ий 

 

96.  12.05

. 

2021 

 1 Урок «открытия» 

нового знания 

М. Твен 

«Приключения Тома 

Сойера».  

тек

ущ

ий 

 

97.  14.05

. 

2021 

 1 Урок 

методологической 

направленности 

Обобщение по 

разделу «Зарубежная 

литература» . 

Проверочная работа 

пе

ри

од

ич

еск

ий 

 

98.  17.05

. 

2021 

 1 Урок развивающего 

контроля 

Проверка техники 

чтения 

ит

ог

ов

ый 

 

99.  19.05

. 

2021 

 1 Урок развивающего 

контроля 

Наши проекты. тек

ущ

ий 

 



 

100.  21.05

. 

2021 

 1 Урок развивающего 

контроля 

Наши проекты. тек

ущ

ий 

 

101.  24.05

. 

2021 

 1 Урок рефлексии «Своя игра» тек

ущ

ий 

 

 

 



 


