
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ЛИЦЕЙ № 244 

КИРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

«Согласовано» 
Председатель МО  
Иванова А.А. 
Протокол от 26.08.2022 №1 

 

Рекомендована к использованию 
решением Педагогического совета  

Протокол от 30.08.2022 № 6 
 

«Утверждаю» 

Директор  
 
 
 
 
 
 Светлицкий С.Л. 
Приказ от 30.08.2022 № 46.1-ОД 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по предмету: литературное чтение 

для 4-Б класса 

срок реализации программы: 01.09.2022 - 26.05.2023 

учитель: Кулабухова О.В. 

 

 

 

 

 

 

Санкт- Петербург 

2022 год 



 

 

 

 

2 

 

 

                                                                                             Пояснительная записка 

 

  Рабочая программа учебного предмета  «Литературное чтение» для 4 Б  класса разработана в соответствии с требованиями  

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее ФГОС начального общего образования); 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 г. № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся» 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённым Приказом Минобр науки Российской федерации от 30.08.2013 

№1015 (с изменениями и дополнениями); 

 СанПин 2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

от 28.09.2020 №28; 

 СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» от 28.01.2021 №2; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 года №16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» (с изменениями на 21.03.2022); 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность" 

 Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании календарных учебных графиков образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный год»; 

 Основной образовательной программы начального общего образования (2-4) 

 Учебного плана ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год; 

 Календарного графика ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год; 

 Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Лицея № 244 Кировского района Санкт-Петербурга, 

утвержденного Распоряжением Комитета по образованию от 18.09. 2020 № 4044-р. 

 Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» ГБОУ Лицея 

№244 Кировского района Санкт-Петербурга, приказ 29.5-ОД от 20.05.2021; 

 Авторской программы по литературному чтению Н.А Чураковой,О.В. Малахвской, И. В. Карпеевой;М: Академкнига/Учебник, 2016 
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  Уровень обучения: базовый.    Количество часов в неделю:3. 

  

 Примерная учебная программа рассчитана на 102 часа.  

 

№ п/п Содержание программного материала Количество часов по плану 

1 Постигаем законы волшебной сказки: отыскиваем в ней 

отражение древних представлений о мире 

13  

2 Знакомимся с повествованиями, основанными на фольклоре. 

Обнаруживаем в былине интерес к истории, а в авторской 

сказке - интерес к миру чувств 

12 

3 Учимся у поэтов и художников видеть красоту природы и 

красоту человека 

11 

4 Всматриваемся в лица наших сверстников, живших задолго 

до нас. Выясняем, насколько мы с ними похожи 

10 

5 Пытаемся понять, как на нас воздействует КРАСОТА 11 

6 Приближаемся к разгадке ТАЙНЫ ОСОБОГО ЗРЕНИЯ. 

Выясняем, что помогает человеку стать человеком 
8 

7 Обнаруживаем, что у искусства есть своя особенная правда 15 

8 Убеждаемся, что без прошлого у людей нет будущего. 

Задумываемся над тем, что такое ОТЕЧЕСТВО 

14 

9 Повторение  8 

 Итого 102 часа 
 

 

 

Цели 

 

Основная метапредметная цель, реализуемая средствами литературного чтения, связана с формированием грамотного читателя, 

который с течением времени сможет самостоятельно выбирать книги и пользоваться библиотекой, и ориентируясь на собственные 

предпочтения, и в зависимости от поставленной учебной задачи, а также сможет использовать свою читательскую деятельность как 

средство самообразования. 

 

Задачи 

• духовно-нравственная – от развития умения понимать нравственный смысл целого до развития умения различать нравственные 

позиции на основе художественных произведений;  

• духовно-эстетическая – от формирования видеть красоту целого до воспитания чуткости к отдельной детали;  

• литературоведческая – от формирования умения различать разные способы построения картин мира в художественных 

произведениях (роды, виды и жанры литературы) до развития понимания, с помощью каких именно средств  

 выразительности достигается желаемый эмоциональный эффект (художественные приѐмы);  

• библиографическая – от формирования умений ориентироваться в книге  



 

 

 

 

4 

по еѐ элементам и пользоваться еѐ справочным аппаратом до формирования умений работать сразу с несколькими источниками 

информации и осознанно отбирать список литературы для решения конкретной учебной задачи  

подготовки учащихся и обеспечивающее условия для формирования универсальных учебных действий.  

Реализация 

воспитательного 

потенциала 

программы: 
 

Общая цель воспитания– личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими 

социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, навыка применения сформированных знаний и 

отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует не на обеспечение соответствия личности ребенка единому уровню воспитания, а на обеспечение 

позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и 

усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 

достижении цели. 

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) таким целевым приоритетом является 

создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в 

своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного 

статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются 

детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально значимых отношений 

школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и, в дальнейшем, в подростковом и юношеском 

возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие : 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о 

младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить 

начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, свою страну;  

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду;  

- стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми;  

- уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям;  

- уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям 

с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед 

собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности следования им имеет особое значение для 
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ребенка этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений. 

 

 

Основные 

 содержательные 

 линии курса 

 

             Аудирование (слушание).  

Восприятие литературного произведения. Создание условий для полноценного восприятия произведений в единстве содержания и 

формы, в единстве образного, логического и эмоционального начал. Эмоциональная отзывчивость, понимание настроения 

литературного произведения, осознание схожести и различий настроений героев, авторской 

точки зрения. Общая оценка достоинств произведения. Оценка эмоционального состояния героев, анализ их действий и поступков. 

Сравнение персонажей разных произведений, выявление отношения к ним автора, высказывание собственной оценки, 

подтверждение собственных суждений текстом произведения. Умение на слух воспринимать разные по жанру произведения, 

запоминать слова, характеризующие персонажей, образные выражения, создающие картины природы, рисующие человека. 

Понимать роль описания природы, интерьера, портрета и речи героя. Умение определять задачу чтения — что и с какой целью 

читается, рассказывается, сообщается. Умение находить средства выразительного чтения произведения: логические ударения, 

паузы, тон, темп речи в зависимости от задачи чтения. Умение сопоставлять два ряда представлений в произведении – реальных и 

фантастических. 

             Чтение.  

Осознанное, правильное, выразительное чтение в соответствии с нормами литературного произношения вслух, чтение молча. 

Выразительное чтение подготовленного произведения или отрывка из него; использование выразительных средств чтения (темп, 

тон, логические ударения, паузы, мелодика речи). Использование сведений об авторе книги. Чтение наизусть стихов, отрывков из 

прозаических произведений (к концу обучения в 4 классе — не менее 20 стихотворений, 6 отрывков из прозы). 

          Работа с текстом.  

Установление смысловых связей между частями текста. Определение мотивов поведения героев и оценивание их поступков; 

сопоставление поступков героев. Понимание и различение значений слов в тексте; нахождение в произведении слов и выражений, 

изображающих поступки героев, картины и явления природы; выделение в тексте эпитетов, сравнений. Составление простого плана 

к рассказу, сказке; подробный, краткий и выборочный пересказ текста по плану. Составление творческого пересказа (изменение 

лица рассказчика, продолжение рассказа о судьбе героев на основании собственных предположений, воссоздание содержания 

произведения в форме 

словесной картины). Выявление авторского и своего отношения к событиям, героям, фактам. 

           Круг чтения 

- Произведения устного народного творчества русского народа и народов мира: сказки, загадки, пословицы, былины, легенды, 

сказы. Ведущие идеи, объединяющие произведения фольклора разных народов, специфика художественной формы разных 

произведений словесного творчества. 

- Отрывки из Библии, из летописи. 

- Стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных писателей-классиков, детских писателей.  

- Произведения о жизни детей разных народов и стран. 

- Приключенческая детская книга.  

- Научно-познавательная книга: о природе, путешествиях, истории, научных открытиях.  

- Юмористическая и сатирическая книга. 

- Очерки и воспоминания. 
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- Справочная детская литература (детские энциклопедии, словари). 

Художественные произведения о жизни детей - сверстников, о Родине и других странах, о труде и творчестве, о путешествиях и 

приключениях. 

 Научно-познавательные произведения: о растениях и животных, вещах и предметах, изобретениях и изобретателях. Жанровое 

разнообразие. Расширение знаний в области жанровых особенностей сказки (народной и литературной), рассказов, басен 

(стихотворных и прозаических), былин и сказок, очерковых произведений. Сравнение художественных и научно-художественных 

произведений, авторских произведений, разнообразных по жанрам и темам. 

 Народные сказки: плавный ритм чтения, фантастические превращения, волшебные предметы, повторы слов («жили-были», «день-

деньской»), постоянные эпитеты («добрый молодец», «красна девица»), устойчивые выражения («день и ночь — сутки прочь»), 

зачины и их варианты, присказки, особые концовки. Борьба добра и зла, отражение мечты народа. 

Былины: плавный, напевный ритм чтения, повторы, постоянные эпитеты («сыра земля», «богатырский конь» и т. д.), гиперболы 

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

Литературная сказка. Сходство с народной сказкой (сказочные герои, структурное сходство, превращения, победа добрых сил). 

Особенность авторского языка, образов, эмоциональных переживаний. 

Рассказы: художественные, научно-популярные. Особенности художественного рассказа: эмоционально-образное описание героев, 

интересных случаев из их жизни, возбуждающее воображение читателя. Отношение автора к своим героям. 

Стихотворное произведение: ритмический рисунок, строка, строфа, 

рифма, средства выразительности. 

Научно-художественные рассказы: рассказы о природе, художественные описания природы, художественный образ и 

познавательная, реальная информация. 

Научно-популярные рассказы и очерки. Особенности: отличие образа от понятия, термин; развитие логических связей, «язык 

фактов», главная мысль, вывод, умозаключение. 

Очерк — повествование о реальных событиях, о людях и их делах, происходящих в действительности. Знакомство с 

действительными событиями жизни страны, отношением человека к Родине, к людям, к природе. 

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

аннотация, иллюстрация. Каталог. Каталожная карточка. Периодика (наименования детских газет и журналов). Сведения об авторе. 

Элементарные знания о времени создания произведения. 

 

 

Результаты освоения 

предмета 

       

Результаты освоения предмета Личностные результаты: 

1. Формирование у обучающихся позитивного отношения к действительности.  

2. Формирование у детей самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности выражать и отстаивать свою 

позицию, самокритичности.  

3. Развитие жизненного оптимизма, целеустремлённости и настойчивости в достижении целей.  

4. Обучение ориентировке в мире нравственных, социальных и эстетических ценностей.  

5. Формирование гражданской идентичности личности, осознание учеником себя гражданином российского общества, уважающим 

историю своей Родины. 

6. Формирование привычки к рефлексии.  

7. Совершенствование эмоциональной сферы (восприимчивости, чуткости).  
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8. Формирование готовности к сотрудничеству с другими людьми, дружелюбие, коллективизм.  

9. Развитие мышления, внимания, памяти.  

10. Развитие творческого отношения к действительности и творческих способностей. 

Метапредметные результаты:  

1. Формирование мотивации к самосовершенствованию, в том числе положительного отношения к обучению.  

2. Приобщение детей к основам отечественной и мировой культуры, к духовному и нравственному опыту человечества. 3. 

Формирование уважения к ценностям иных культур, мировоззрений и цивилизаций.  

4. Формирование целостного мировосприятия на основе взаимодействия литературного чтения с другими школьными предметами.  

5. Развитие ценностно-смысловой сферы личности.  

6. Формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и отечественной художественной 

литературой.  

7. Формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке) как первого 

шага к самообразованию и самовоспитанию.  

8. Обучение навыкам и умениям общеучебного характера, в том числе ориентировке в книжном пространстве.  

9. Выработка коммуникативных умений, функционирующих при слушании, говорении, чтении, письме. 

Предметные результаты: 

1. Формирование положительной мотивации к чтению. 

2. Создание условий для получения детьми эстетического удовольствия от чтения художественной литературы.  

3. Развитие воссоздающего воображения.  

4. Обучение адекватному восприятию читаемого.  

5. Обогащение читательского опыта посредством накопления и систематизации литературных впечатлений, разнообразных по 

эмоциональной окраске, тематике, видожанровой специфике.  

6. Совершенствование всех сторон навыка чтения.  

7. Формирование умения вступать в дистанционное общение с автором литературного произведения и осознавать отношение 

писателя к тому, о чём и о ком он написал.  

8. Развитие способности к осознанию и словесному выражению своего отношения к содержанию и форме литературного 

произведения.  

9. Обучение основам литературного анализа художественных произведений разной видожанровой принадлежности.  

10. Освоение литературоведческих понятий, позволяющих ориентироваться в доступном круге чтения.  

11. Формирование умения определять художественную ценность литературного произведения и анализировать средства 

выразительности (на доступном уровне).  

12. Обучение умению различать художественный и научно-популярный тексты и выбирать адекватный вид чтения литературного 

произведения в соответствии с его особенностями.  

13. Овладение приёмами ознакомительного, поискового (просмотрового), творческого и изучающего чтения.  

14. Формирование умения находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях, в Интернете.  

15. Развитие способности сравнивать искусство слова с другими видами искусства (живописью, театром, кино, музыкой).  

16. Обучение работе с книгой в единстве её текстового и внетекстового содержания.  

17. Развитие литературных способностей. 

. 
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Планируемые 

результаты обучения 

на конец учебного 

года: 

 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Ученик научится: 

межпредметном уровне; 

 вслух и молча в темпе, позволяющем понимать и осознавать прочитанное (читать вслух не менее 80 

слов в минуту, а молча — не менее 100 слов в соответствии с индивидуальными возможностями); 

уга чтения, определяя задачу чтения и алгоритм действий; 

объяснять выбор вида и формы чтения для той или иной работы; 

жественной, научно-популярной, учебной и справочной литературы; 

тему, жанр, авторскую принадлежность и главную мысль; устанавливать причинно- следственную связь в развитии событий и их 

последовательность, отвечать на вопросы по содержанию произведения; задавать вопросы и дополнять ответы одноклассников по 

сюжету произведения; 

-популярным и справочным текстами: понимать смысл, определять тему и выделять микро-темы 

(подтемы), отвечать на вопросы и задавать вопросы по текс ту, дополнять ответы и подтверждать их конкретными сведениями, 

заданными в явном виде; 

е о них соотносить поступки с нравственными нормами; 

произведения; 

-популярные произведения по теме, жанру и авторской 

принадлежности; 

 

), 

соответствующими возрасту; 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 

авнивать художественные и научно-популярные произведения, выделять две-три отличительные особенности; 

детской литературой. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Ученик научится: 

-популярный; 

 

литературоведческие понятия: произведение, тема и главная мысль произведения, диалог, монолог, герой 

произведения, автор произведения, жанр произведения, автор — герой произведения, автор — рассказчик, главный герой, 

положительные и отрицательные герои произведения; 
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Ученик получит возможность научиться: 

ользуя литературоведческие понятия (прозаическая и стихотворная форма, фольклорное 

и авторское произведение); 

рассуждения; 

произведение, книга, периодические издания (газеты, журналы), использовать их в речи и для решения 

учебных задач. 

Раздел «Творческая деятельность» 

Ученик научится: 

артинки к эпизодам 

произведения или этапам сюжета (вступление, кульминация, заключение); 

заданным строфам и рифмам; 

ьно, в парах или группах тематические проекты, собирать информацию; оформлять материал по проекту в 

виде рукописных книг, книг-самоделок; представлять результаты работы на конкурсах, предметных неделях, библиотечных уроках, 

школьных праздниках; 

ольшие сочинения о произведениях; о героях произведений, по иллюстрациям к произведению или репродукциям 

картин, соответствующих теме изучаемых литературных произведений. 

Ученик получит возможность научиться: 

я, от лица автора, от своего имени; 

эпизодов; 

 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 

Ученик научится: 

 

аннотация, титульный лист); 

делями, таблицами, схемами: сравнивать, дополнять, составлять; использовать моделирование для решения учебных 

задач; 

 

 

Ученик получит возможность научиться: 

явную и скрытую (контекстуальную) информацию в тексте произведения; 

 

эрудицию и читательский кругозор. 

 

Система оценки  

Система оценки предметных достижений учащихся, предусмотренная в рабочей программе, предполагает: 

    1) ориентацию образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения содержания предмета и 



 

 

 

 

10 

достижения 

 планируемых  

результатов 

 освоения предмета 

 

 

формирование универсальных учебных действий; 

    2) оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности учителя; 

    3) осуществление оценки динамики учебных достижений обучающихся; 

    4) включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они приобретали навыки и привычку к самооценке  и 

самоанализу (рефлексии); 

    5) использование критериальной системы оценивания; 

    6) оценивание как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их формирования; 

    7) разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, 

общими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами; целью получения информации. 

Виды контроля: текущий, тематический и итоговый контроль. 

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или фронтального устного опроса: чтение текста, 

пересказ содержания произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Текущий контроль 

осуществляется на материале изучаемых программных произведений в основном в устной форме. Возможны небольшие по объему 

письменные работы, а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. Целесообразно для этого 

использовать и тестовые задания. 

 Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может проходить как в устной, так и в письменной форме. 

Письменная работа также может быть проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения. 

 Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки подбираются доступные по лексике и 

содержанию незнакомые тексты. При выборе текста осуществляется подсчет количества слов (слово «средней» длины равно 6 

знакам, к которым относят как букву, так и пробел между словами). Для проверки понимания текста учитель задает после чтения 

вопросы. Проверка навыка чтения про себя проводится фронтально или группами.  

   

Материально-

техническое 

обеспечение 

Учебно-методические средства обучения:  

1. Чуракова Н.А. Литературное чтение.4 класс: Учебник. В 2 ч. Часть 1. — М.: Академкнига/Учебник, 2019 
2. Чуракова Н.А. Литературное чтение. 4 класс: Учебник. В 2 ч. Часть 2. — М.: Академкнига/Учебник, 2019 

Специфическое оборудование: 

1) персональный компьютер; 

2) мультимедийный проектор; 

3) интерактивная доска 

4) документ - камера 

 

Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего контроля, могут применяться дистанционные технологии: 

 интернет- ресурсы (информационного характера, системы организации тестирования),  

 электронная почта, 

 образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс, Google Classroom и другие), 

 средства демонстрации видеозаписей и организации он лайн трансляций, 

 средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 
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 При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий обучение регулируется разрабатываемыми в Лицее Положением об 

организации образовательной деятельности с применением дистанционных образовательных технологий и Положением об организации текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий на данный период. 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ  

 4 КЛАСС (102 ЧАСА) 

 

 № 

ур

ок

а 

 

Тема урока 

 

Планируемые результаты Дата 

проведен

ия урока Предметные  

 
 

Метапредметные 
 

Личностные 

  Тема №1 «Постигаем законы волшебной сказки: отыскиваем в ней отражение древних представлений о мире» -13 

часов 

 

1.   

1. 

Древние представления о 

Мировом дереве, 

соединяющем Верхний. 

Средний и Нижний миры. 

Земной и волшебный 

миры в волшебных 

сказках. На материале 

древних книжных 

миниатюр. 

 

Обучающиеся научатся: 

-определять вид сказки (сказка о животных, 

волшебная сказка); перечислять русские народные 

сказки; определять особенность волшебного мира 

в сказках (лес, подземное царство, подводное 

царство, небесно-заоблачное царство); называть 

народные праздники, в которых до сих пор 

участвуют деревья; находить подтверждения в 

тексте своим предположениям; анализировать 

волшебные предметы литературного 

произведения. 

регулятивные: 

- принимать и сохранять 

учебную задачу; 

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

познавательные: 

- свободно ориентироваться в 

корпусе учебных словарей, бы-

стро находить нужную 

словарную статью;- работать с 

несколькими источниками 

информации (учебной книгой, 

тетрадью для самостоятельной 

работы и хрестоматией; учебной 

книгой и учебными словарями;  

текстами и иллюстрациями к 

- развитие 

познавательных 

интересов, учебных 

мотивов; 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения 

новой задачи. 

 

01.09 

2.   

2. 

Отражение древних 

(мифологических) 

представлений о мире. На 

материале 

древнегреческого 

сказания о Персее, 

фрагмента картины Пьеро 

Обучающиеся научатся: 

 читать по цепочке и про себя в процессе 

ознакомительного и изучающего чтения; уметь 

видеть в новом произведении черты уже 

известного произведения; обосновывать своё 

высказывание о литературном произведении 

или герое, подтверждать его фрагментами или 

02.09 
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ди Козимо «Персей и 

Андромеда» и 

древнерусской иконы с 

изображением Георгия 

Победоносца 

отдельными строчками из произведения; 

характеризовать героя произведения (Персея). 

текстам). 

коммуникативные: 

- работать с соседом по парте; 

понимать основание разницы 

между двумя заявленными точ-

ками зрения, двумя позициями и 

мотивированно присоединяться 

к одной из них или пробовать 

высказывать собственную 

3.   

3. 

Поход в «Музейный 

Дом». Икона «Христос 

спускается в ад». 

Композиция на иконе. 

Отражение древних 

представлений о красоте 

и порядке в земном мире 

в трёхчастной 

композиции на материале 

древнеегипетского 

папируса, фрагментов 

вышивок на русской 

праздничной одежде XIX 

века 

Обучающиеся научатся: 

изучать композицию на иконе «Христос 

спускается в ад»; находить горизонтальную 

композицию; определять, какими животными 

обозначен Верхний мир и Нижний мир, находить 

в тексте ответы на вопросы; рассматривать 

фрагмент картины Пьеро ди  Козимо «Персей и 

Андромеда»;сравнивать истории спасения царских 

дочерей; работать с толковым словарем; изучать 

композицию вышивок на русской праздничной 

одежде ХIХ века, композицию на египетском 

папирусе. 

 Обучающиеся получат представление: 

о борьбе добра и зла в литературных 

произведениях разных народов мира; что народы 

мира одинаково изображали красоту и порядок в 

земном мире. 

 

- развитие 

познавательных 

интересов, учебных 

мотивов; 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения 

новой задачи. 

 

07.09 

4.   

4. 

Древние представления о 

животных – 

прародителях, знакомство 

с понятием «тотем». 

Обучающиеся получат представление: 

о тотемах разных народов мира в разные 

времена. 

Обучающиеся научатся: 

определять, какими животными обозначен 

Верхний мир и Нижний мир; объяснять значение 

слова «тотем»; отвечать на вопросы клуба «Ключ 

и заря»; называть сказки, где животные обладают 

чудесными способностями и становятся 

волшебными помощниками героев. 

 08.09 

5.   

5. 

Русская народная сказка 

«Сивка-бурка». 

Особенности героя 

волшебной сказки. 

Восприятие и понимание 

эмоционально - 

Обучающиеся научатся: 

анализировать сказку; делить текст на 

смысловые части; высказывать предположения 

о дальнейшем развитии событий; объяснять 

название сказки; описывать внешний вид героя 

сказки; выбирать характеристики героя для 

регулятивные: 

- принимать и сохранять 

учебную задачу; 

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

- развитие 

познавательных 

интересов, учебных 

мотивов; 

- чувство прекрасного 

и эстетические чувства 

09.09 
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нравственных 

переживаний героя. 

Иванушки-дурачка; пользоваться библиотекой; 

сравнивать содержания якутской сказки 

«Приемыш-богатырь» с русской народной 

сказкой «Сивка-бурка» 

 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане; 

- осуществлять самоконтроль и 

контроль за ходом выполнения 

работы и полученного 

результата. 

познавательные: 

- свободно ориентироваться в 

корпусе учебных словарей, бы-

стро находить нужную 

словарную статью; 

-работать с текстом: выделять в 

нем тему и основную мысль 

(идею, переживание), разные 

жизненные позиции (точки зре-

ния, установки, умонастроения); 

выделять информацию, задан-

ную аспектом рассмотрения, и 

удерживать заявленный аспект. 

коммуникативные: 

- работать с соседом по парте, в 

малой группе, в большой груп-

пе: распределять между собой 

работу и роли, выполнять свою 

часть работы и встраивать ее в 

общее рабочее поле 

на основе знакомства с 

мировой и 

отечественной 

художественной 

культурой. 

 

6.   

6. 

Формирование понятия 

«героя волшебной 

сказки». Русская народная 

сказка «Сивка-бурка». 

Характеристика героя 

сказки.Деление на части. 

Составление плана. 

14.09 

7.   

7. 

Знакомство с 

особенностями русских 

народных сказок, 

композицией сказки. 

Русская народная 

сказка«Крошечка-

Хаврошечка». 

Обучающиеся научатся: 

 объяснять имя главного героя; находить и 

отмечать характеристики, которые 

соответствуют понятию «герои волшебной 

сказки»; называть волшебных помощников в 

сказке (тотемное животное, тотемное растение); 

сравнивать содержание и прядок событий в 

сказках «Сивка-бурка» и «Крошечка-

Хаврошечка 

15.09 

8.  8. Русская народная 

Сказка«Крошечка-

Хаврошечка».Сравнение 

сказок.Пересказ по 

составленному плану. 

Обучающиеся научатся: 

 пересказывать по коллективно составленному 

плану, сравнивать русские народные сказки 

«Крошечка-Хаврошечка» и «Сивка-Бурка» 

16.09 

9.   

9. 

Формирование понятия 

«героя волшебной 

сказки». Особенности 

русских народных сказок. 

Русская народная сказка 

«Морской царь и 

Василиса Премудрая». 

Обучающиеся научатся: 

 находить в сказке волшебные числа;  давать 

характеристику герою волшебной сказки; 

подтверждать свое мнение примерами из сказки; 

называть тотемное животное в сказке. 

21.09 

10.  10. Особенности русских 

народных сказок. Русская 

народная сказка 

«Морской царь и 

Василиса Премудрая».  

Обучающиеся научатся: 

определять в сказке волшебный мир, его 

хозяина; подтверждать логику, свойственную 

волшебной сказке. 

- развитие 

познавательных 

интересов, учебных 

мотивов; 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

22.09 

11.   

   

11. 

Особенности русских 

народных сказок Русская 

народная сказка 

Обучающиеся научатся: 

 сравнивать героев сказки; называть черты героя 

волшебной сказки; подтверждать свое мнение 

23.09 
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«Морской царь и 

Василиса Премудрая». 

Расположение 

волшебного мира, его 

описание. Особенности 

героев волшебной сказки, 

его помощников. 

словами из текста; называть приметы 

волшебного мира; анализировать отношение 

волшебного мира к героям сказок 

способам решения 

новой задачи. 

 

12.         

 

12. 

Особенности русских 

народных сказок Русская 

народная сказка 

«Морской царь и 

Василиса Премудрая».  

Расположение 

волшебного мира, его 

описание. Особенности 

героев волшебной сказки, 

его помощников. 

Обучающиеся научатся: 

 сравнивать героев сказки; называть черты героя 

волшебной сказки; подтверждать свое мнение 

словами из текста; называть черты тотемного 

животного в избушке бабы-яги; сравнивать 

описание леса; анализировать отношение 

волшебного мира к героям сказок 

28.09 

13.   

13. 

 

Обобщение по теме 

«Постигаем законы 

волшебной сказки: 

отыскиваем в ней 

отражение древних 

представлений о мире». 

 

Обучающиеся получат представление: 

Об особенности волшебной сказки, 

особенности героя волшебной сказки. 

Обучающиеся научатся: 

сравнивать героев разных сказок, 

анализировать их поступки; строить свои 

предположения насчёт продолжения сказки; 

«видеть» в сказке тотемы. 

 29.09 

 

 
Тема №2 «Знакомимся с повествованиями, основанными на фольклоре. Обнаруживаем в былине интерес к истории, а в авторской 

сказке — интерес к миру чувств»  - 12 час 

 

14.   

1. 

Былина как эпический 

жанр.Былина «Илья 

Муромец и Соловей- 

разбойник».Иллюстрации 

к былинеИ.Билибина 

Обучающиеся научатся: 

отличать былин от народных сказок, работать с 

толковым словарем; находить приметы 

народного юмора, читать былину (ставить 

ударение на выделенных слогах; выделять 

повтор предлогов, начала строк). 

 

регулятивные: 

- 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; 

- развитие 

познавательных 

интересов, учебных 

мотивов; 

- чувство прекрасного 

и эстетические чувства 

на основе знакомства с 

мировой и 

отечественной 

художественной 

культурой. 

 

30.09 
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15.   

2. 

Характеристика героев 

былины, сравнение их 

характеров. Былина «Илья 

Муромец и Соловей- 

разбойник».Поход в 

«Музейный Дом». 

Репродукция картины М. 

Врубеля «Богатырь». 

 

Обучающиеся научатся: 

читать нараспев, делая ударение на выделенных 

слогах; выделять повтор предлогов, начала строк; 

находить приметы народного юмора; 

подтверждать, что Соловей-разбойник в былине - 

это и человек-пленник, и одновременно чудо-юдо - 

получеловек- полуптица; выделять средства 

выразительности; доказывать, что богатырь и 

конь - это часть сказочного леса; сравнивать 

литературные произведения и произведения 

изобразительного искусства; пользоваться 

библиотекой; сравнивать богатырей и сказочных 

героев. 

- осуществлять самоконтроль и 

контроль за ходом выполнения 

работы и полученного 

результата. 

познавательные: 

- свободно ориентироваться в 

корпусе учебных словарей, бы-

стро находить нужную 

словарную статью; 

-работать с текстом: выделять в 

нем тему и основную мысль 

(идею, переживание), разные 

жизненные позиции (точки зре-

ния, установки, умонастроения); 

выделять информацию, задан-

ную аспектом рассмотрения, и 

удерживать заявленный аспект. 

коммуникативные: 

- работать с соседом по парте, в 

малой группе, в большой груп-

пе: распределять между собой 

работу и роли, выполнять свою 

часть работы и встраивать ее в 

общее рабочее поле. 

 05.10 

16.   

3. 

 

Характеристика 

былинного героя. Былина 

«Илья Муромец и 

Святогор».Поход в 

«Музейный Дом». 

Репродукция картины М. 

Врубеля «Богатырь». 

 

Обучающиеся научатся: 

 работать с фразеологическим словарем; 

подтверждать земное происхождение богатыря; 

сравнивать разговор Святогора с конем и разговор 

Ильи Муромца со своим конем; отвечать на 

вопросы строчками из былины; находить связь 

былины с авторскими сказками; определять, как 

художник показывает волшебную силу богатыря; 

сравнивать богатырей волшебного и земного 

происхождения. 

 06.10 

17.  4. Характеристика 

былинного героя. Былина 

«Илья Муромец и 

Святогор».Поход в «Му-

зейный Дом». 

Репродукция картины М. 

Врубеля «Богатырь». 

 07.10 

18.   

5. 

Былины киевские и 

новгородские. 

Отличительные 

особенности былин. 

Приметы исторического 

времени в былине 

«Садко».  

 

Обучающиеся научатся: 

анализировать произведение изобразительного 

искусства; читать былины нараспев; 

пользоваться библиотекой; сравнивать отрывки 

(описание бури и описание подводного царства); 

указывать связь былины с русской народной 

сказкой. 

 12.10 

19.   

6. 

Отличительные 

особенности былины. 

Приметы исторического 

13.10 
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времени в былине 

«Садко». Сравнение 

былины и с волшебной 

сказкой «Морской царь и 

Василиса 

Премудрая».Поход в 

«Музейный Дом». 

Репродукция картины Н. 

Рериха «Заморские 

гости». 

20.  7. Жанровые особенности 

авторской сказки.Сказка. 

Г. Х. Андерсен 

«Русалочка».Сравнение 

описания подводного 

царства в волшебной 

народной сказке, былине, 

авторской сказке. 

Обучающиеся научатся: 

сравнивать описание подводного царства Г.-Х. 

Андерсена с описанием подводного царства в 

русской народной сказке «Морской царь и 

Василиса Премудрая» и в былине «Садко»; 

давать характеристику главному герою; 

сравнивать описание бури Г.-Х. Андерсенаи в 

былине «Садко»; подтверждать свое мнение 

цитатами из текста; пользоваться библиотекой; 

рассказывать о творчестве Г.-Х. Андерсена 

  14.10 

21.  8. Такой хрупкий и такой 

прочный мир чувств. 

Анализ поступков героев.  

Г. Х. Андерсен 

«Русалочка». 

  19.10 

22.  9. Выделение главной 

мысли произведения. 

Деление на части. 

Озаглавливание частей 

сказки  Г. Х. Андерсен 

«Русалочка». 

Обучающиеся научатся: 

работать с толковым словарем; называть законы 

волшебной сказки; сравнивать описание героев 

народных и авторских сказок; объяснять 

название сказки; подтверждать свое мнение 

цитатами из текста; сравнивать концовку 

народной и авторской сказки 

  20.10 

23.   

10. 

Отличие авторской 

сказки от народной 

сказки. Сравнение 

описание героинь 

авторской сказки от 

народной сказки 

Обучающиеся научатся: 

работать с толковым словарем; называть законы 

волшебной сказки; сравнивать описание героев 

народных и авторских сказок; объяснять 

название сказки; подтверждать свое мнение 

цитатами из текста; сравнивать концовку 

народной и авторской сказки 

 

регулятивные: 

- принимать и сохранять 

учебную задачу; 

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в 

- чувство прекрасного 

и эстетические чувства 

на основе знакомства с 

мировой и 

отечественной 

художественной 

культурой. 

 

21.10 
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24.  11. Отличие авторской 

сказки от народной 

сказки. Сравнение 

описание героинь 

авторской сказки от 

народной сказки 

Обучающиеся научатся: 

называть законы волшебной сказки; сравнивать 

описание героев народных и авторских сказок; 

объяснять название сказки; подтверждать свое 

мнение цитатами из текста; сравнивать 

концовку народной и авторской сказки 

 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане; 

- осуществлять самоконтроль и 

контроль за ходом выполнения 

работы и полученного 

результата. 

познавательные: 

- свободно ориентироваться в 

корпусе учебных словарей, бы-

стро находить нужную 

словарную статью; 

-работать с текстом: выделять в 

нем тему и основную мысль 

(идею, переживание), разные 

жизненные позиции (точки зре-

ния, установки, умонастроения); 

выделять информацию, задан-

ную аспектом рассмотрения, и 

удерживать заявленный аспект. 

коммуникативные: 

- работать с соседом по парте, в 

малой группе, в большой груп-

пе: распределять между собой 

работу и роли, выполнять свою 

часть работы и встраивать ее в 

общее рабочее поле. 

 26.10 

25.  12. 

 

Обобщение по теме 

«Знакомимся с 

повествованиями, 

основанными на фольк-

лоре. Обнаруживаем в 

былине интерес к исто-

рии, а в авторской сказке 

- интерес к миру чувств». 

Обучающиеся научатся: 

выразительно и осознанно читать текст, 

называть законы волшебной сказки; сравнивать 

описание героев народных и авторских сказок; 

объяснять название сказки; подтверждать свое 

мнение цитатами из текста; сравнивать 

концовку народной и авторской сказки 

 

 27.10 

 Тема №3 «Учимся у поэтов и художников видеть красоту природы и красоту человека» -11 час  

26.  1. Особенности 

поэтического взгляда на 

мир. Выражение 

внутреннего мира автора 

посредством изображения 

окружающего мира на 

материале стихотворений 

В. Жуковского 

«Славянка», «Весеннее 

чувство» и репродукций с 

Обучающиеся получат возможность 

познакомиться  с лирическим жанром - элегией 

Обучающиеся научатся: 

 читать элегию; «видеть» и «слышать» то, что 

так впечатлило поэта; чувствовать настроение 

героя стихотворения.работать с толковым 

словарем; доказывать, что стихотворение 

написано 200 лет назад; находить звуковые 

впечатления, которые поэт отразил в 

стихотворении; читать текст по цепочке; 

регулятивные: 

- принимать и сохранять 

учебную задачу; 

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

познавательные: 

- свободно ориентироваться в 

корпусе учебных словарей, бы-

- воспитание чувства 

патриотизма и 

гордости за свою 

страну; 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения 

новой задачи. 

09.11 
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картин И. Левитана 

«Тихая обитель» 

сравнивать впечатления поэта и художника от 

заката; сравнивать настроение поэта в двух 

стихотворениях; определять, как автор передает 

праздничное весеннее освещение; определять 

время написания стихотворения; сравнивать 

впечатления и чувства художника в разных 

картинах о природе; называть средства 

художественной выразительности (композиция, 

цветовая гамма); определять, в каком музее 

хранятся картины.  

стро находить нужную 

словарную статью; 

- работать с несколькими 

источниками информации 

(учебной книгой, тетрадью для 

самостоятельной работы и 

хрестоматией; учебной книгой и 

учебными словарями;  текстами 

и иллюстрациями к текстам). 

коммуникативные: 

- работать с соседом по парте; 

понимать основание разницы 

между двумя заявленными точ-

ками зрения, двумя позициями и 

мотивированно присоединяться 

к одной из них или пробовать 

высказывать собственную точку 

зрения. 

 

27.  2. 

 

Сравнительный анализ 

художественных и 

живописных произведений. 

Использование 

художественных приемов в 

произведениях на 

материале В. Жуковского 

«Весеннее чувство» , Д. 

Самойлова «Красная 

Осень» репродукций с 

картин с картин И. 

Левитана «Тихая 

обитель»,«Тропинка в 

лиственном лесу. 

Папоротники». 

 

Обучающиеся научатся: 

определять, с помощью какого цвета поэт 

передает свое переживание красоты осени; 

объяснять, почему поэт сравнивает отдельный 

лист с сердцем леса, а множество листиков - с 

полураскрытыми устами; делиться своими 

чувствами при чтении стихотворения; 

цитировать строчки, которые подтверждают 

высказывание; работать с толковым словарем; 

читать строки-описания непогоды; делиться 

своими впечатлениями при анализе произведения 

изобразительного искусства. 

 10.11 

28.  3. Сравнительный анализ 

художественных и 

живописных произведений. 

Использование 

художественных приемов в 

произведениях на 

материале стихотворений 

Н. Заболоцкого  

«Сентябрь». «Оттепель» 

Поход в «Музейный 

Дом».Репродукция 

картины М. Врубеля 

«Жемчужина». 

Обучающиеся научатся: 

 выразительно читать стихотворения; 

анализировать сравнения поэта; читать строфы с 

пометами для выразительного чтения; 

определять, какое впечатление автор передает с 

помощью сочетания звуков. 

 11.11 
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29.  4. Поэзия как особое 

переживание мира. 

Выражение внутреннего 

мира автора посредством 

изображения 

окружающего мира.И. 

Бунин «Нет солнца, но 

светлы пруды...», 

«Детство». 

Обучающиеся научатся: 

определять, в каких двух строфах выражено 

главное переживание поэта; анализировать 

авторские сравнения; называть авторские 

главные жизненные ценности; определять героя 

стихотворения; подтверждать свое мнение 

строками из стихотворения. 

 16.11 

30.  5. Своеобразие лирического 

повествования в прозе 

писателя на материале 

произведений В. Набо-

кова «Обида» и 

репродукций с картины 

Э. Шанкса «Наём 

гувернантки». 

Обучающиеся научатся: 

 выделять средства художественной 

выразительности при описании ягод черники; 

сравнивать характеры героев, изображенных на 

картине. 

регулятивные: 

- 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; 

- осуществлять самоконтроль и 

контроль за ходом выполнения 

работы и полученного 

результата. 

познавательные: 

- свободно ориентироваться в 

корпусе учебных словарей, бы-

стро находить нужную 

словарную статью; 

-работать с текстом: выделять в 

нем тему и основную мысль 

(идею, переживание), разные 

жизненные позиции (точки зре-

ния, установки, умонастроения); 

выделять информацию, задан-

ную аспектом рассмотрения, и 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 чувство прекрасного и 

эстетические чувства 

на основе знакомства с 

мировой и 

отечественной 

художественной 

культурой. 

 

17.11 

31.  6. Своеобразие лирического 

повествования в прозе 

писателя на материале 

произведений В. Набо-

кова «Обида» и 

репродукций с картины 

Э. Шанкса «Наём 

гувернантки». 

Обучающиеся научатся: 

 выделять средства художественной 

выразительности при описании ягод черники; 

сравнивать характеры героев, изображенных на 

картине. 

18.11 

32.  7. Приемы понимания 

прочитанного. 

Поэтическое восприятие 

мира. Сравнительный 

анализ художественных В. 

Набокова «Грибы». «Мой 

друг, я искренно 

жалею...». 

Обучающиеся научатся: 

сравнивать литературное произведение и 

произведение живописи; работать с толковым 

словарем; находить в стихотворении 

подтверждения того, что поэт подмечает 

малейшие подробности окружающего его мира; 

рассказывать о творчестве автора. 

23.11 

33.  8. Приемы понимания 

прочитанного. 

Поэтическое восприятие 

мира. Сравнительный 

Обучающиеся научатся: 

сравнивать литературное произведение и 

произведение живописи; работать с толковым 

словарем; находить в стихотворении 

24.11 
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анализ художественных и 

живописных произведений 

В. Набокова «Грибы». 

«Мой друг, я искренно 

жалею...». 

подтверждения того, что поэт подмечает 

малейшие подробности окружающего его мира; 

рассказывать о творчестве автора. 

удерживать заявленный аспект. 

коммуникативные: 

- работать с соседом по парте, в 

малой группе, в большой груп-

пе: распределять между собой 

работу и роли, выполнять свою 

часть работы и встраивать ее в 

общее рабочее поле. 

34.  9. Приемы понимания 

прочитанного на 

материале 

художественных  

произведений Ю. Коваля 

«Лес, лес! Возьми мою 

глоть!» и С. Лучишкина 

«Шар улетел», В. 

Ватенина «Голуби в 

небе» 

Обучающиеся научатся: 

 работать с толковым словарем; объяснять 

название произведения; рассказывать о 

творчестве Юрия Коваля; определять жанр 

произведения. 

25.11 

35.  10. Приемы понимания 

прочитанного. 

Сравнительный анализ 

художественных и 

живописных произведений, 

взаимоотношения 

человека и природы на 

материале произведения 

Б. Сергуненкова «Конь 

Мотылек» и репродукции 

с картины Филонова 

«Нарвские ворота»  

 

Обучающиеся научатся: 

 сравнивать произведения живописи и 

литературные произведения; анализировать 

содержание произведения; определять жанр 

произведения; сравнивать переживания героев 

Юрия Коваля и Бориса Сергуненкова. 

30.11 

36.  11. Обобщение по теме 

«Учимся у поэтов и 

художников видеть 

красоту природы и 

красоту человека». 

 

Обучающиеся научатся: 

выразительно и осознанно читать текст. 
 01.12 

 Тема № 4 «Всматриваемся в лица наших сверстников, живших задолго до нас» - 10 час  

37.  1. Драматизм рассказа на 

материале произведения 

Л. Андреева «Петька на 

Обучающиеся научатся: 

работать с толковым словарем; высказывать свое 

мнение о главных героях; определять жанр 

регулятивные: 

- принимать и сохранять 

учебную задачу; 

 

 

 

02.12 
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даче».  произведения; цитировать строки произведения. - 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; 

- осуществлять самоконтроль и 

контроль за ходом выполнения 

работы и полученного 

результата. 

познавательные: 

- свободно ориентироваться в 

корпусе учебных словарей, бы-

стро находить нужную 

словарную статью; 

- работать с текстом: выделять в 

нем тему и основную мысль 

(идею, переживание), разные 

жизненные позиции (точки зре-

ния, установки, умонастроения); 

выделять информацию, задан-

ную аспектом рассмотрения, и 

удерживать заявленный аспект. 

коммуникативные: 

- работать с соседом по парте, в 

малой группе, в большой груп-

пе: распределять между собой 

работу и роли, выполнять свою 

часть работы и встраивать ее в 

общее рабочее поле. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ориентация в 

нравственном 

содержании и смысле 

как собственных 

поступков, так и 

поступков 

окружающих людей, 

развитие этических 

чувств;  

- чувство прекрасного 

38.  2 Драматизм рассказа. 

Образ главного героя в 

рассказе Л.Андреева 

«Петька на даче».  

Обучающиеся научатся: 

работать с фразеологическим словарем; 

определять, от какого лица ведется 

повествование; анализировать поступки героев; 

делить текст на части. произведений; давать 

характеристику героям; анализировать 

содержание произведения;  рассматривать и 

анализировать репродукции двух картин Н. 

Богданова- 

Бельского «Ученицы», «У дверей 

школы». 

07.12 

39.  3. Драматизм рассказа. 

Деление на части. 

Составление плана на 

материале произведения 

Л. Андреева «Петька на 

даче». Анализ 

репродукций с картин Н. 

Богданова- Бельского 

«Ученицы», «У дверей 

школы». 

08.12 

40.  4. Характеристика героя. 

Особенности 

мировосприятия героя на 

материале рассказа А. 

Чехова «Ванька». 

 

Обучающиеся научатся: 

цитировать строки из  

фразеологическим словарем; описывать внешний 

вид героя; доказывать ответы строками из 

произведения; анализировать содержание 

произведения; сравнивать отрывки из писем 

героя. 

09.12 

41.  5. 

 

Трудное детство 

ровесников, отражённое в 

литературе и живописи на 

материале произведений 

А. Чехова «Ванька» и 

репродукций картин Н. 

Богданова- Бельского 

«Визитеры», «Дети за 

пианино». Творческая 

работа «Письмо Ваньке 

Жукову из будущего в 

прошлое» 

Обучающиеся научатся: 

определять, от какого лица ведется 

повествование; анализировать поступки героев; 

делить текст на части. произведений; давать 

характеристику героям; анализировать 

содержание произведения 

14.12 

42.  6 Сравнительная 

характеристика героев на 

материале произведений 

А. Чехова «Ванька» и 

Обучающиеся научатся: 

 работать с толковым словарем; давать 

характеристику главным героям; определять 

жанр произведения; определять тему и 

15.12 
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репродукций картин Н. 

Богданова- Бельского 

«Визитеры», «Дети за 

пианино». 

основную мысль картины; сравнивать 

произведения живописи и литературные 

произведения. 

и эстетические чувства 

на основе знакомства с 

мировой и 

отечественной 

художественной 

культурой. 

 

43.  7. Приемы понимания 

прочитанного. Идейный 

смысл произведения. 

Характеристика героев с 

опорой на их 

высказывания и поступки 

на материале 

произведений А. Чехова 

«Мальчики». 

Обучающиеся научатся: 

 делить текст на смысловые части; пересказывать 

рассказ; определять главную мысль 

литературного произведения. 

16.12 

44.  8. Приемы понимания 

прочитанного. Деление 

на части. Составление 

плана на материале 

произведений А. Чехова 

«Мальчики». 

 

21.12 

45.  9. Обобщение по теме 

«Всматриваемся в лица 

наших сверстников, 

живших задолго до нас. 

Выясняем, насколько мы 

с ними похожи». 

 

Обучающиеся научатся: 

выражать свое отношение к герою произведения; 

доказывать свою точку зрения, опираясь на 

текст, анализировать характеры героев 

произведения; подтверждать свое мнение 

цитатами из текста 

22.12 

46.  10. Человек в мире культуры. 

Его прошлое, настоящее и 

будущее.  

Обучающиеся научатся: 

выразительно и сознательно читать текст. 

23.12 

 Тема №5 «Пытаемся понять, как на нас воздействует красота» -11 час  
47.  1. Приемы понимания 

прочитанного. 

Характеристика героев на 

материале рассказа И. 

Пивоваровой «Как 

провожают пароходы». 

Обучающиеся получат представление: о 

произведения х И. Пивоваровой  для детей; что 

красота способна творить чудеса - преображать 

душу, делать ее свободной и красивой.  

Обучающиеся научатся: 

выразительно читать; работать с иллюстрацией; 

выделять средства художественной 

регулятивные: 

- принимать и сохранять 

учебную задачу; 

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- чувство прекрасного 

и эстетические чувства 

на основе знакомства с 

мировой и 

отечественной 

художественной 

культурой; 

11.01 
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выразительности. - планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане; 

- осуществлять самоконтроль и 

контроль за ходом выполнения 

работы и полученного 

результата. 

познавательные: 

- свободно ориентироваться в 

корпусе учебных словарей, бы-

стро находить нужную 

словарную статью; 

- работать с несколькими 

источниками информации 

(учебной книгой, тетрадью для 

самостоятельной работы и 

хрестоматией; учебной книгой и 

учебными словарями; текстами 

и иллюстрациями к текстам). 

- работать с текстом: выделять в 

нем тему и основную мысль 

(идею, переживание), разные 

жизненные позиции (точки зре-

ния, установки, умонастроения); 

выделять информацию, задан-

ную аспектом рассмотрения, и 

удерживать заявленный аспект. 

коммуникативные: 

- работать с соседом по парте, в 

малой группе, в большой груп-

пе: распределять между собой 

работу и роли, выполнять свою 

часть работы и встраивать ее в 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения 

новой задачи. 

48.  2. Приемы понимания 

прочитанного. 

Характеристика героев на 

материале рассказа И. 

Пивоваровой «Как 

провожают пароходы». 

 

Обучающиеся научатся: 

выразительно читать; работать с иллюстрацией; 

выделять средства художественной 

выразительности. 

12.01 

49.  3. Драматизм рассказа   Л. 

Улицкой «Бумажная 

победа». 

 

Обучающиеся научатся: 

: выразительно читать; работать с 

иллюстрацией; выделять средства ху-

дожественной выразительности, анализировать 

содержание произведения; рассматривать и 

анализировать репродукции. 

13.01 

50.  4. Понимание прочитанного 

на материале 

произведения Л. Улицкой 

«Бумажная победа». 

Обсуждение и анализ 

музыкального 

произведения Ф. 

Шуберта «Музыкальный 

фрагмент №3, фа минор»  

Обучающиеся научатся: 

 выразительно читать; выделять средства 

художественной выразительности; выделять в 

литературном произведении силу красоты; 

зачитывать строки из текста. 

18.01 

51.  5. Сравнительный анализ 

живописных произведений 

на материале репродукций 

картин З. Серебряковой 

«Катя с натюрмортом», П. 

Пикассо «Девочка на шаре» 

 

Обучающиеся научатся: 

работать с иллюстрацией; выделять средства ху-

дожественной выразительности, анализировать 

содержание произведения; рассматривать и 

анализировать репродукции. 

19.01 

52.  6. Приемы понимания 

прочитанного на 

материале сказки С. 

Козлова «Не летай 

птица» 

Обучающиеся получат представление: о 

произведениях Сергея Козлова для детей; что 

красота способна творить чудеса – преображать 

душу, делать её свободной и красивой. 

Обучающиеся научатся: выразительно читать; 

- чувство прекрасного 

и эстетические чувства 

на основе знакомства с 

мировой и 

отечественной 

20.01 
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53.  7. Сравнительный анализ 

произведений на 

материале сказки С. 

Козлова «Давно бы так, 

Заяц!», ре продукций с 

картин В. Ван Гога 

«Огороженное поле. 

Восход солнца», 

«Звездная ночь» 

работать с иллюстрацией; выделять средства 

художественной выразительности; сравнивать 

сказки С. Козлова; выделять в литературном 

произведении силу красоты; зачитывать строки 

из текста, определять жанр произведения; 

определять тему и основную мысль картины; 

сравнивать произведения живописи и 

литературные произведения 

общее рабочее поле; понимать 

основание разницы между 

двумя заявленными точками 

зрения, двумя позициями и 

мотивированно присоединяться 

к одной из них или пробовать 

высказывать собственную точку 

зрения. 

 

 

. 

 

художественной 

культурой; 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения 

новой задачи. 

25.01 

54.  8. Сравнительный анализ 

произведений на 

материале сказки С. 

Козлова «Давно бы так, 

Заяц!», ре продукций с 

картин В. Ван Гога 

«Огороженное поле. 

Восход солнца», 

«Звездная ночь» 

26.01 

55.  9. 

 

Анализ стихотворения 

В.Соколова «О 

умножение листвы…». 

 

Обучающиеся научатся: 

читать наизусть; подтверждать свою точку 

зрения строчками из текста; анализировать, 

какое чувство вызывает у героя сочетание 

золотой осени и наступающей зимы; читать, 

соблюдая знаки препинания; объяснять крылатые 

выражения; находить и находить и перечитывать 

первую строфу; выделять средства 

художественной выразительности (ритм, 

звукопись, повторы слов). перечитывать первую  

27.01 

56.  10. 

 

Анализ стихотворения Б. 

Пастернака «Опять 

весна». 

1.03 

57.  11. 

 

Анализ стихотворения В. 

Соколов «Все чернила 

вышли, вся бумага…». 

Обучающиеся научатся: 

 цитировать произведение; определять точку 

зрения поэта; сравнивать чередование тишины и 

ярких проявлений жизни; сравнивать 

произведение В. Соколова со сказкой С. 

Козлова «Пой, птица!»; определять тему и ос-

новное содержание литературного произведения 

02.02 

 Тема №6. «Приближаемся к разгадке тайны особого зрения» - 8 час  

58.  1. Жанровые особенности 

сказочной повести на 

Обучающиеся научатся: 

анализировать содержание текста; высказывать 

регулятивные: 

- принимать и сохранять 

- чувство прекрасного 

и эстетические чувства 

03.02 
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материале произведения 

С.  Лагерлёф «Чудесное 

путешествие Нильса с 

дикими гусями». 

свое отношение к героям; определять жанр 

произведения. 

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; 

- осуществлять самоконтроль и 

контроль за ходом выполнения 

работы и полученного 

результата. 

познавательные: 

- свободно ориентироваться в 

корпусе учебных словарей, бы-

стро находить нужную 

словарную статью; 

-работать с текстом: выделять в 

нем тему и основную мысль 

(идею, переживание), разные 

жизненные позиции (точки зре-

ния, установки, умонастроения); 

выделять информацию, задан-

ную аспектом рассмотрения, и 

удерживать заявленный аспект. 

коммуникативные: 

- работать с соседом по парте, в 

малой группе, в большой груп-

пе: распределять между собой 

работу и роли, выполнять свою 

часть работы и встраивать ее в 

общее рабочее поле. 

на основе знакомства с 

мировой и 

отечественной 

художественной 

культурой. 

 
59.  2 Жанровые особенности 

сказочной повести на 

материале произведения 

С.  Лагерлёф «Чудесное 

путешествие Нильса с 

дикими гусями». 

Обучающиеся научатся: 

 анализировать содержание текста; объяснять 

прозвище героя; высказывать свое отношение к 

героям; определять жанр произведения. 

08.02 

60.  3. Жанровые особенности 

сказочной повести на 

материале произведения 

С. Лагерлёф «Чудесное 

путешествие Нильса с 

дикими гусями». Деление 

текста на части. 

Составление плана. 

 

 

Обучающиеся научатся: 

 Определять жанровые особенности сказочной 

повести С. Лагерлёф «Чудесное путешествие 

Нильса с дикими гусями». Делить текста на 

части. составлять план Обобщать 

09.02 

61.  4. Жанровые особенности 

сказочной повести на 

материале произведения 

С. Лагерлёф «Чудесное 

путешествие Нильса с 

дикими гусями». Деление 

текста на части. 

Составление плана 

10.02 

62.  5. Жанровые особенности 

сказочной повести на 

материале произведения 

С. Лагерлёф «Чудесное 

путешествие Нильса с 

дикими гусями». Деление 

текста на части. 

Составление плана 

15.02 

63.  6. Жанровые особенности 

сказочной повести на 

материале 

 16.02 
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произведения.Антуан де 

Сент- Экзюпери 

«Маленький принц». 

64.  7. 

 

Жанровые особенности 

сказочной повести на 

материале 

произведения.Антуан де 

Сент- Экзюпери 

«Маленький принц». 

Обучающиеся научатся: 

объяснять выделенные в тексте 

слова; ориентироваться в тексте; подтверждать, 

что автор использует приемы олицетворения, 

сравнения и повтора, чтобы описание было 

выразительным; давать характеристику цветка. 

17.02 

65.  8. 

 

Жанровые особенности 

сказочной повести на 

материале 

произведения.Антуан де 

Сент-Экзюпери 

«Маленький 

принц».Эмоционально-

нравственные 

переживания героев и 

автора произведения. 

Обучающиеся научатся: 

объяснять, что такое «настоящее богатство»; 

подтверждать свою точку зрения строчками из 

текста; выразительно читать; пересказывать 

текст по плану. 

22.02 

 Тема №7. «Обнаруживаем, что у искусства есть своя особенная правда» - 15 часов   

66.  1. Особая правда искусства. 

Репродукция картины 

Леонардо да Винчи 

«Мона Лиза (Джоконда)».  

Обучающиеся научатся: 

определять жанр произведения; определять тему 

и основную мысль картины; сравнивать 

произведения живописи и литературные 

произведения 

регулятивные: 

- 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; 

- осуществлять самоконтроль и 

контроль за ходом выполнения 

работы и полученного 

результата. 

познавательные: 

- свободно ориентироваться в 

- чувство прекрасного 

и эстетические чувства 

на основе знакомства с 

мировой и 

отечественной 

художественной 

культурой; 

формирование 

адекватной позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

 

1.03 

67.  2.  Знакомство с настоящим 

писателем (встреча с 

современной 

писательницей М. 

Вайсман). Приемы 

понимания прочитанного. 

Сравнительный анализ 

произведений М. 

Вайсман «Шмыгомышь».  

 

Обучающиеся научатся: работать с 

иллюстрациями; выделять средства 

художественной выразительности; рассказывать 

о творчестве писателей, 

анализировать поведение героев; объяснять свою 

точку зрения; работать с толковым словарем  

2.03 

68.  3. Знакомство с настоящим 

писателем (встреча с 

современной 

работать с иллюстрациями; выделять средства 

художественной выразительности; рассказывать 

о творчестве писателей 

03.03 
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писательницей М. 

Вайсман). Приемы 

понимания прочитанного. 

Сравнительный анализ 

произведений М. 

Вайсман «Шмыгомышь». 

анализировать поведение героев; объяснять свою 

точку зрения; работать с толковым словарем; 

корпусе учебных словарей, бы-

стро находить нужную 

словарную статью; 

-работать с текстом: выделять в 

нем тему и основную мысль 

(идею, переживание), разные 

жизненные позиции (точки зре-

ния, установки, умонастроения); 

выделять информацию, задан-

ную аспектом рассмотрения, и 

удерживать заявленный аспект. 

коммуникативные: 

- работать с соседом по парте, в 

малой группе, в большой груп-

пе: распределять между собой 

работу и роли, выполнять свою 

часть работы и встраивать ее в 

общее рабочее поле. 

69.  4. Особый язык художников 

и поэтов: В. Хлебников 

«Кузнечик», П.Пикассо 

«Плачущая женщина», Э. 

Мунка «Крик», М. Ша-

гала «День рождения», Ф. 

Марка «Птицы». 

 

сравнивать живописные работы П. Пикассо 

«Плачущая женщина», Э. Мунка «Крик», М. 

Шагала «День рождения», определять жанр 

произведения; определять тему и основную 

мысль картины; сравнивать произведения 

живописи и литературные произведения 

09.03 

70.  5. Особый язык художников 

и поэтов: В. Хлебников 

«Кузнечик», П.Пикассо 

«Плачущая женщина», Э. 

Мунка «Крик», М. Ша-

гала «День рождения», Ф. 

Марка «Птицы». 

 

Обучающиеся научатся: 

определять жанр произведения; определять тему 

и основную мысль картины; сравнивать 

произведения живописи и литературные 

произведения 

 10.03 

71.  6 Особенности поэзии. 

Выражение внутреннего 

мира автора посредством 

изображения 

окружающего мира.А. 

Ахматова «Тайны 

ремесла», «Перед 

весной...». Портрет Анны 

Ахматовой работы Н. 

Альтмана 

Обучающиеся научатся: 

 сравнивать стихотворные произведения; 

цитировать произведения; анализировать 

живописные произведения. 

15.03 

72.  7   Особенности поэзии. 

Связь произведений 

литературы и 

живописными 

произведениями на 

материале произведений 

А. Кушнера «Сирень», 

Обучающиеся научатся: 

сравнивать литературное произведение Л. 

Кушнера «Сирень» и живописное произведение 

П. Кончаловского «Сирень»; доказывать свое 

мнение; находить и читать необходимые 

строфы; цитировать произведения. 

16.03 
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репродукции картины П. 

Кончаловского «Сирень». 

73.  8 Связь смысла 

стихотворения с 

избранной поэтом 

стихотворной формой на 

материале произведения 

В. Маяковского 

«Хорошее отношение к 

лошадям». 

Обучающиеся научатся: 

выделять средства художественной 

выразительности; объяснять название 

стихотворения; выразительно читать. 

17.03 

74.  9 Средства художественной 

выразительности в поэзии 

на материале 

стихотворения А. Фета 

«Это утро, радость эта...». 

Обучающиеся научатся: 

 выделять средства художественной 

выразительности; перечитывать стихотворение; 

находить необходимые строфы; цитировать. 

регулятивные: 

- принимать и сохранять 

учебную задачу; 

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

познавательные: 

- свободно ориентироваться в 

корпусе учебных словарей, бы-

стро находить нужную 

словарную статью; 

- работать с несколькими 

источниками информации 

(учебной книгой, тетрадью для 

самостоятельной работы и 

хрестоматией; учебной книгой и 

учебными словарями;  текстами 

и иллюстрациями к текстам). 

коммуникативные: 

- работать с соседом по парте; 

понимать основание разницы 

между двумя заявленными точ-

ками зрения, двумя позициями и 

мотивированно присоединяться 

к одной из них или пробовать 

высказывать собственную точку 

зрения. 

 

- формирование 

адекватной позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия; 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения 

новой задачи. 

 

22.03 

75.  10 Связь смысла 

стихотворения с 

избранной поэтом 

стихотворной формой на 

материале произведения 

Ф. Тютчева «Как весел 

грохот…». 

Обучающиеся получат  представление о 

кольцевой и охватной рифме. 

Обучающиеся научатся: 

 выразительно читать; определять рифму в 

стихотворении; выделять средства 

художественной выразительности. 

23.03 

76.  11 Особенности поэзии. 

Связь произведений 

литературы и 

живописными 

произведениями на 

материале произведений 

М. Лермонтова «Парус», 

М. Волошина «Зеленый 

вал отпрянул…», 

репродукция картины И. 

Айвазовского «Девятый 

вал». 

Обучающиеся научатся: 

находить необходимые строфы; читать, 

соблюдая знаки препинания; подтверждать 

свою точку зрения, сравнивать литературное 

произведение и произведение живописи; 

выделять средства художественной 

выразительности. 

05.04 

77.  12. Особенности поэзии. 

Связь произведений 

литературы и 

живописными 

произведениями на 

Обучающиеся научатся: 

 работать с толковым словарем; сравнивать 

литературное произведение и произведение 

живописи; выделять средства художественной 

выразительности. 

06.04 
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материале произведений 

М. Лермонтова «Парус», 

М. Волошина «Зеленый 

вал отпрянул…», 

репродукция картины И. 

Айвазовского «Девятый 

вал». 

78.  13 Проблемы выражения 

чувств лирического героя 

в лирике. Средства 

художественной 

выразительности в поэзии 

на материале 

стихотворения С. 

Маршака «Как 

поработала зима!...» 

Обучающиеся получат представление о парной 

рифме, о перекрестной рифме, охватной рифме. 

Обучающиеся научатся: 

выделять рифму; определять тип рифмы; 

выразительно читать стихотворные 

произведения. 

07.04 

79.  14. Средства художественной 

выразительности в поэзии 

на материале 

стихотворения А. 

Пушкина «Евгений 

Онегин» (отрывки): «В 

тот год осенняя 

погода…», «Зима!.. 

Крестьянин, 

торжествуя...» 

Обучающиеся получат представление о парной 

рифме, о перекрестной рифме, охватной рифме. 

Обучающиеся научатся: 

выделять рифму; определять тип рифмы; 

выразительно читать стихотворные 

произведения. 

 12.04 

80.  15 

 

Обобщение по теме 

«Обнаруживаем, что у 

искусства есть своя 

особенная правда». 

 

Обучающиеся научатся: 

выразительно и осознанно читать текст. 

13.04 

 Тема №8. «Убеждаемся, что без прошлого у людей нет будущего. Задумываемся над тем, что такое Отечество» -14час.  

81.  1. Формирование 

гражданской 

идентичности на 

материале произведения 

А. Пантелеев «Главный 

инженер», репродукции 

Обучающиеся научатся: 

анализировать содержание литературного 

произведения; сравнивать жизнь детей до войны 

и во время войны; анализировать поступки 

героев, сравнивать литературное произведение и 

произведение живописи; выделять средства 

регулятивные: 

- принимать и сохранять 

учебную задачу; 

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

- чувство прекрасного 

и эстетические чувства 

на основе знакомства с 

мировой и 

отечественной 

художественной 

14.04 
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картины А. Дейнеки 

«Окраина Москвы. 

Ноябрь 1941 года» 

художественной выразительности сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане; 

- осуществлять самоконтроль и 

контроль за ходом выполнения 

работы и полученного 

результата. 

познавательные: 

- свободно ориентироваться в 

корпусе учебных словарей, бы-

стро находить нужную 

словарную статью; 

-работать с текстом: выделять в 

нем тему и основную мысль 

(идею, переживание), разные 

жизненные позиции (точки зре-

ния, установки, умонастроения); 

выделять информацию, задан-

ную аспектом рассмотрения, и 

удерживать заявленный аспект. 

коммуникативные: 

- работать с соседом по парте, в 

малой группе, в большой груп-

пе: распределять между собой 

работу и роли, выполнять свою 

часть работы и встраивать ее в 

общее рабочее поле. 

культурой; 

- формирование 

представления об 

общекультурном 

наследии России. 

 

82.  2. Формирование 

гражданской 

идентичности на 

материале произведения 

А. Пантелеев «Главный 

инженер», репродукции 

картины А. Дейнеки 

«Окраина Москвы. 

Ноябрь 1941 года» 

Обучающиеся научатся: 

работать с иллюстрациями; анализировать 

средства художественной выразительности; 

делить текст на смысловые части; пересказывать 

произведение; определять жанр произведения; 

сравнивать литературное произведение и 

произведение живописи; выделять средства 

художественной выразительности 

 19.04 

83.  3. Формирование 

гражданской 

идентичности на 

материале произведения 

А. Пантелеев «Главный 

инженер», репродукции 

картины А. Дейнеки 

«Окраина Москвы. 

Ноябрь 1941 года» 

20.04 

84.  4. Средства 

выразительности в поэзии 

и живописи на материале 

произведений А. 

Ахматовой «Памяти 

друга», репродукции 

картины П. Пикассо 

«Герника» 

Обучающиеся получат  представление о том, 

что контраст бывает цветовой и звуковой.  

Обучающиеся научатся: 

работать с толковым словарем; подтверждать 

строками из текста; описывать пейзаж; определять 

главного героя стихотворения; выделять средство 

художественной выразительности – контраст; 

анализировать произведения живописи; 

доказывать свое мнение; выбирать приемы и 

средства художественной выразительности. 

21.04 

85.  5. Средства 

выразительности в поэзии 

на материале 

произведений Н. 

Рыленкова «К Родине», 

Обучающиеся научатся: 

работать с толковым словарем; подтверждать 

строками из текста; описывать пейзаж; 

определять главного героя стихотворения 

26.04 
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Н. Рубцова «Доволен я 

буквально всем…». 

 

86.  6. Средства 

выразительности в 

поэзии. Связь поэзии с 

другими видами 

искусства на материале 

произведений Н. 

Рыленкова «К Родине», 

Н. Рубцова «Доволен я 

буквально всем…»,С. 

Рахманинова «Концерт № 

2, Сочинение 18». 

Обучающиеся научатся: 

 делить стихотворный текст на смысловые части; 

цитировать строки; анализировать точку зрения 

героя; анализировать музыкальное произведение. 

 27.04 

87.  7. Средства 

выразительности в поэзии 

и живописи на материале 

произведений Д. Кедрина 

«Все мне мерещится...», 

В.Попкова «Моя бабушка 

и её ковер»  

 

Обучающиеся научатся: 

 определять главную мысль стихотворения; 

анализировать переживания героя; 

анализировать произведение живописи; 

определять главного героя стихотворения. 

регулятивные: 

- принимать и сохранять 

учебную задачу; 

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

познавательные: 

- свободно ориентироваться в 

корпусе учебных словарей, бы-

стро находить нужную 

словарную статью; 

- работать с несколькими 

источниками информации 

(учебной книгой, тетрадью для 

самостоятельной работы и 

хрестоматией; учебной книгой и 

учебными словарями;  текстами 

и иллюстрациями к текстам). 

коммуникативные: 

- работать с соседом по парте; 

понимать основание разницы 

- формирование 

представления об 

общекультурном 

наследии России; 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения 

учебной задачи. 

 

28.04 

88.  8. Формирование 

гражданской 

идентичности на 

материале 

древнегреческого Гимна 

природе,  

Государственного гимна 

Российской Федерации, 

репродукция картины Б. 

Кустодиева «Вербный 

торг у Спасских ворот». 

Обучающиеся получат  представление о  том  

что гимн - это древний вид стихотворного текста, 

адресованный силе, от которой люди чувствуют 

зависимость.  

Обучающиеся научатся: 

 сравнивать современную фотографию с видом 

Спасской башни и репродукцию картины Бориса 

Кустодиева «Вербный торг у Спасских ворот»; 

сравнивать два гимна: древнегреческий и 

современный российский; определять, кому 

обращен каждый гимн; сравнивать первые 

строфы в обоих гимнах; сравнивать содержание 

последних строк; объяснять значение 

выделенных слов. 

03.05 
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89.  9. Связь поэзии с другими 

видами искусства на 

материале произведений 

К. Брюллова «Последний 

день Помпеи»,Плиния 

Младшего «Письмо 

Тациту»,А. Пушкина 

«Везувий зев открыл…»  

Обучающиеся научатся: 

сравнивать фотографию руин древней Помпеи и 

репродукцию картины Карла Брюллова 

«Последний день Помпеи»; рассказывать о 

творчестве художника; сравнивать содержание 

картины К. Брюллова и содержание 

произведения Плиния Младшего; цитировать 

произведение;  объяснять строки литературного 

произведения; определять, какой  рифмой 

связаны первые две строчки стихотворения; 

рассказывать о творчестве А.Пушкина. 

рассказывать о творчестве художника. 

 

между двумя заявленными точ-

ками зрения, двумя позициями и 

мотивированно присоединяться 

к одной из них или пробовать 

высказывать собственную точку 

зрения 

 04.05 

90.  10. Связь поэзии с другими 

видами искусства на 

материале произведений 

К. Брюллова «Последний 

день Помпеи»,Плиния 

Младшего «Письмо 

Тациту»,А. Пушкина 

«Везувий зев открыл…»  

05.05 

91.  11 Связь поэзии с другими 

видами искусства на 

материале произведений 

К. Брюллова «Последний 

день Помпеи»,Плиния 

Младшего «Письмо 

Тациту»,А. Пушкина 

«Везувий зев открыл…». 

 

регулятивные: 

- 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; 

- осуществлять самоконтроль и 

контроль за ходом выполнения 

работы и полученного 

результата. 

познавательные: 

- свободно ориентироваться в 

корпусе учебных словарей, бы-

стро находить нужную 

словарную статью; 

-работать с текстом: выделять в 

нем тему и основную мысль 

- уважение к другим 

народам России, иметь 

межэтническую 

толерантность; 

- чувство прекрасного 

и эстетические чувства 

на основе знакомства с 

мировой и 

отечественной 

художественной 

культурой. 

 

10.05 

92.  12. Связь поэзии с другими 

видами искусства на 

материале произведений 

К. Брюллова «Последний 

день Помпеи»,Плиния 

Младшего «Письмо 

Тациту»,А. Пушкина 

«Везувий зев открыл…». 

 

11.05 

93.  13. Олимпиада «Человек в 

мире культуры. Его 

прошлое, настоящее и 

будущее» 

 

Знать выдающихся представителей русской 

литературы, классикой детской литературы, 

произведения современной отечественной и 

зарубежной литературы. 

 

12.05 
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  (идею, переживание), разные 

жизненные позиции (точки зре-

ния, установки, умонастроения); 

выделять информацию, задан-

ную аспектом рассмотрения, и 

удерживать заявленный аспект. 

коммуникативные: 

- работать с соседом по парте, в 

малой группе, в большой груп-

пе: распределять между собой 

работу и роли, выполнять свою 

часть работы и встраивать ее в 

общее рабочее поле. 

94.  14 Обобщение по теме 

«Убеждаемся, что без 

прошлого у людей нет 

будущего. Задумываемся 

над тем, что такое 

Отечество». 

  

Обучающиеся научатся: 

Знать выдающихся представителей русской 

литературы, классикой детской литературы, 

произведения современной отечественной и 

зарубежной литературы. 

 

 

17.05 

95.   Повторение изученного  18.05 

96.   Повторение изученного  19.05 

97.   Повторение изученного  24.05 

98.   Повторение изученного  25.05 

99.   Повторение изученного  26.05 

100.   Повторение изученного   

101.   Повторение изученного   

102.   Повторение изученного   
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