
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 Рабочая программа по литературному чтению для 4 класса составлена на основе Примерной основной образовательной 

программы начального общего образования и авторской программы для учащихся общеобразовательных школ А. А. Плешакова «Сборник 

рабочих программ. Школа России» (Москва, «Просвещение», 2011 г). 

Нормативные федеральные документы: 

1. Закон № 273-ФЗ «Об образовании  в РФ»; от 29.12. 2012 г. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования; № 1897 ОТ 17.12.2010 г. 

3. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы  для образовательных учреждений РФ;  

4. Федеральный перечень учебников, допущенных Минобрнауки РФ к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях; № 253 от     марта 2014 г. 

5. Письмо Минобрнауки РФ от 07.07.2005 № 03-1263 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного 

учебного плана». 

Локальные акты: 

1. Основная образовательная программа основного общего образования образовательного учреждения;  

2. Положение о рабочей программе; 

3. Приказ руководителя образовательной организации об утверждении Рабочей программы.  

Цели  данного курса: 

 - овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе образования младших 

школьников; совершенствование  всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие 

интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской 

деятельности; 

 - развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных 

произведений; формирование эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение;  

 - обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной литературы; формирование нравственных 

чувств и представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважение к отечественной культуре и культуре 

народов многонациональной России и других стран. 

Задачи: 

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания; 

- развитие у детей способности полноценно воспринимать художественное произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на 

прочитанное;  

- развитие  образного мышления обучающихся; 



- формирование  умения воссоздавать художественные образы литературного произведения, развитие творческого и воссоздающего 

воображения; 

- развитие  поэтического слуха  детей, накопление  эстетического  опыта слушания произведений изящной словесности, воспитание 

художественного  вкуса; 

- формирование потребности  в постоянном чтении книги, развитие  интереса  к литературному творчеству, творчеству писателей, создателей 

произведений словесного искусства; 

- обогащение  чувственного  опыта  ребенка, его реального  представления об окружающем мире и природе; 

- формирование эстетического отношения ребенка к жизни, приобщая его к классике художественной литературы;  

- обеспечение достаточно глубокого понимания содержания произведений различного уровня сложности; 

- расширение кругозора детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по содержанию и тематике; 

- создание условий для формирования потребности в самостоятельном чтении художественных произведений, формирование  «читательской 

самостоятельности». 

Общая характеристика курса 

Литературное чтение – один из основных предметов в системе подготовки младшего школьника. Наряду с русским языком он 

формирует функциональную грамотность, способствует общему развитию и воспитанию ребенка. Успешность изучения курса литературного 

чтения обеспечивает результативность обучения по другим предметам начальной школы. Литературное чтение как учебный предмет в 

начальной школе имеет большое значение в решении задач не только обучения, но и воспитания.  

  Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и других видов речевой деятельности учащихся. 

Они овладевают осознанным и выразительным чтением, и чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать её для 

расширения своих знаний об окружающем мире. 

 В процессе  освоения курса у младших школьников формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, 

работать и различными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, 

справочниках и энциклопедиях. 

  На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность. Грамотный читатель обладает потребностью в 

постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приемами работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, 

знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить. 

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных произведений. Внимание начинающего читателя 

обращается на словесно-образную природу художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, 

нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность  

словесного искусства. 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач начального обучения и готовит младшего школьника 

к успешному обучению в средней школе.  



 Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов России и зарубежных стран, произведения 

классиков  отечественной и зарубежной литературы, современных писателей России и других стран. Программа включает все основные 

литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические произведения.  

Содержание программы направлено на формирование навыка чтения и других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают 

осознанным и выразительным чтением, и чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать её для расширения своих 

знаний об окружающем мире. 

Художественно-эстетический принцип определяет стратегию отбора произведений для чтения и поэтому в круг чтения младших 

школьников вошли художественные тексты. Внимание детей привлекается к тому, что перед ними непросто познавательные интересные  

тексты, а именно произведения словесного искусства, которые раскрывают перед читателем богатство окружающего мира и человеческих 

отношений, рождают чувство гармонии, красоты, учат понимать прекрасное в жизни, формируют в ребенке собственное отношение к 

действительности. 

 Литературоведческий принцип с учетом особенностей начального этапа обучения реализуется при анализе литературного 

произведения, выдвигая на первый план художественный образ. Слово становится  объектом внимания читателя и осмысливается им как 

средство создания словесно-художественного образа, через который автор выражает свои мысли, чувства, идеи. 

 Коммуникативно-речевой принцип нацелен на развитие речевой культуры обучающихся, на формирование и развитие у младших 

школьников речевых навыков, главным из которых является навык чтения. Задача урока литературного чтения заключается в интенсивном 

развитии навыка чтения как вида речевой деятельности: от громкоречевой формы чтения до чтения про себя, осуществляемого как 

умственное действие, протекающее во внутреннем плане.     

 
Место в учебном плане 

  

Программа рассчитана  на 136 часов в год (4 часа в неделю). Подкрепляется учебником  «Литературное чтение» 4 класс,  В.Г. 

Горецкого, Москва, «Просвещение» 2012 г., рабочей тетрадью «Литературное чтение» 4 класс, М.В. Бойкиной, Л.А. Виноградской, Москва, 

«Просвещение» 2018 г. Используется УМК «Школа России».  

 

Ценностные ориентиры содержания учебного курса 

 

«Литературное чтение» как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в решении задач не только обучения, но и 

воспитания. На этих уроках учащиеся знакомятся с высоконравственными художественными произведениями, которые способствуют 

духовно-нравственному воспитанию и развитию учащихся начальных классов. 

Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственно-эстетическими ценностями своего народа и народов других 

стран, способствует формированию личностных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям.  



На уроках литературного чтения продолжается совершенствование техники чтения, дети начинают осмысленно воспринимать текст. 

Читая и анализируя произведения, ребенок задумывается над базовыми ценностями: добром, справедливостью, правдой и т.д. Огромн ую роль 

при этом играет эмоциональное восприятие произведения. Система духовно-нравственного воспитания и развития, реализуемая в рамках 

урока литературного чтения, формирует личностные качества человека, характеризующие его отношение к другим людям, Родине.  
 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов: 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов:  

Личностные результаты: 

 формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентации многонационального российского общества: 

 формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий: 

 воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и 

заучивания наизусть произведений художественной  литературы; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, выработка умения терпимо 

относиться к людям иной национальной принадлежности; 

 овладение начальными навыками адаптации к школе, школьному  коллективу; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах  

общения; 

 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; 

 наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным ценностям, формирование 

установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

 освоение способами решения проблем творческого и поисковой  характера; 



 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы достижению  результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже 

в ситуациях неуспеха; 

 использование знаково-символических средств представления ин формации о книгах; 

 активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных  задач; 

 использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательным задачами; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствие с целями и задачами, осознанного построения речевого 

высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устно и письменной формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлена 
причинно- следственных связей, построения рассуждений; 

 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; 

 умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 
общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное поведением и поведением  окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты: 

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 
традиций; 

 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; 

 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; 

 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; 

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными источниками для понимания и получения 
дополнительной информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

 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; 



 умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности  научно-познавательных, учебных и художественных 
произведений. 

  воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, обучающихся;  

  осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

  понимать смысл заглавия произведения, выбирать наиболее подходящее заглавие из данных,  самостоятельно озаглавливать текст; 

  выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; 

  подробно и выборочно пересказывать текст; 

  составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану;  

  размышлять о характере и поступках героя; 

 относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, песенка, скороговорка; различать народную и литературную 

(авторскую) сказку; 

 находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные приметы;  

  относить сказочных героев к одной из групп (положительные, отрицательные, герои-помощники, нейтральные персонажи); 

  соотносить автора, название и героев прочитанных произведений



 

Учебно - тематический план 

 

№ п/п Раздел Количество часов 

1 Вводный урок 1 ч 

2 Летописи, былины, жития 11 ч 

3 Чудесный мир классики 22 ч 

4 Поэтическая тетрадь 1 12 ч 

5 Литературные сказки 16 ч 

6 Делу время – потехе час 9 ч 

7 Страна детства 8 ч 

8 Поэтическая тетрадь 5 ч 

9 Природа и мы 12 ч 

10 Поэтическая тетрадь 8 ч 

11 Родине 8 ч 

12 Страна Фантазия 7 ч 

13 Зарубежная литература 17 ч 

 Итого: 136 ч  

 

ТРЕБОВАНИЯ  К   УРОВНЮ  ПОДГОТОВКИ   ОБУЧАЮЩИХСЯ К КОНЦУ   4 КЛАССА: 

 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам. 

  Обучающиеся должны: 

 владеть навыками правильного, сознательного,  достаточно беглого и выразительного чтения целыми словами при темпе громкого чтения, 

соотносить интонацию с содержанием читаемого текста; 

 понимать содержание прочитанного произведения, определять с помощью учителя тему и смысл всего произведения в целом.  

      знать: 

 систему условных обозначений; 

  произведения устного народного творчества; 

 называть русские народные сказки; 



 лирические стихи русских писателей; 

 произведения зарубежных писателей; 

 наизусть стихотворения классиков отечественной и зарубежной литературы;  

 названия, темы и сюжеты  произведений больших фольклорных жанров, а также литературных произведений классических писателей;  

 народные сказки (уметь их пересказать), знать пословицы 

уметь: 

 устанавливать последовательность действия в произведении и осмысливать взаимосвязь описываемых в нем событий, подкреплять 

правильные ответы на вопросы выборочным чтением; 

 самостоятельно делить текст на законченные по смыслу части и выделять в них главное;  

 составлять план прочитанного и краткий пересказ его содержания с помощью учителя, словесно рисовать картины к художественным 

текстам; 

 самостоятельно находить в тексте слова и выражения, которые использует автор для изображения  действующих лиц, природы и описания 

событий; 

 сопоставлять и осмысливать поступки героев, мотивов их поведения, чувств и мыслей действующих лиц, оценивать их поступки (с 

помощью учителя); 

 подробно, выборочно пересказывать прочитанное с использованием приемов устного рисования и иллюстраций;  

 ориентироваться в учебной книге: самостоятельно находить произведение по его названию в содержании, отыскивать в учебной книге 

произведения, близкие по тематике; 

 различать такие жанры литературных произведений, как сказка и рассказ, стихотворение и басня, и произведений фольклора: загадка, 

пословица, небылица, считалка, песня, прибаутка. 

 бегло  и правильно читать с выражением; 

 пользоваться словарями; 

 прогнозировать содержание раздела; 

 ориентироваться в пространстве школьной библиотеки; 

 сравнивать высказывания великих людей; 

 читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя; 

 объяснять смысл пословиц; 

 сравнивать произведения; 

 оценивать свой ответ; 

 составлять план произведений; 



 подробно и кратко пересказывать текст; 

                         

Основное содержание 

 
Летописи, былины, жития (7 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Из летописи: «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». События 
летописи – основные события Древней Руси. Сравнение текста летописи и исторических источников. Из летописи: «И вспомнил Олег коня своего». Летопись 

– источник исторических фактов. Сравнение текста летописи с текстом произведения А.С.Пушкина «Песнь о вещем Олеге».Поэтический текст былины. 
«Ильины три поездочки». Сказочный характер былины. Прозаический текст былины в пересказе Н.Карнауховой. Сравнение поэтического и прозаического 
текстов. Герой былины – защитник государства Российского. Картина В.Васнецова «Богатыри». Сергий Радонежский – святой земли русской. В.Клыков. 
Памятник Сергию Радонежскому. Житие Сергия Радонежского. Детство Варфоломея. Юность Варфоломея. Рассказ о битве на Куликовом поле на основе 
опорных слов и репродукций известных картин. Проект: «Создание календаря исторических событий».Оценка достижений . 

 
Чудесный мир классики (15 ч) 

 

           Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 
П.П.Ершов «Конек-горбунок». Сравнение литературной и народной сказок.  События литературной сказки. Герои сказки. Младший брат Иван – настоящий 
герой сказки. Характеристика героя. Сравнение словесного и изобразительного искусства. А.С.Пушкин. Стихи. «Няне». «Туча». «Унылая пора! Очей 
очарованье…» Авторское отношение к изображаемому. Интонация стихотворения. Сравнение произведений словесного и изобразительного искусства. 
Заучивание наизусть. «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях…» Мотивы народной сказки в литературной. Герои пушкинской сказки. Характеристика 
героев сказки, отношение к ним. Деление сказки на части. Составление плана. Пересказ основных эпизодов сказки.  М.Ю.Лермонтов «Дары Терека». Картины 
природы в стихотворении. Выразительное чтение. «Ашик-Кериб» Турецкая сказка. Сравнение мотивов русской и турецкой сказки. Герои турецкой сказки. 

Характеристика героев, отношение к ним. Л.Н.Толстой «Детство». События рассказа. Характер главного героя рассказа Л.Толстого.  Басня. «Как мужик камень 
убрал» Особенности басни. Главная мысль. А.П.Чехов «Мальчики». Смысл названия рассказа. Главные герои рассказа – герои своего времени. Характер 
героев художественного текста. Оценка достижений. 
 

Поэтическая тетрадь. (8 ч) 

 

           Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Ф.И.Тютчев «Еще земли печален вид…» «Как неожиданно и ярко…» Отбор 
средств художественной выразительности для создания картины природы. Ритм, порядок слов, знаки препинания как отражение особого настроения в 

лирическом тексте. А.А.Фет «Весенний дождь». «Бабочка». Картины природы в лирическом стихотворении. Ритм стихотворения. Интонация (тон, паузы, 
темп) стихотворения. Е.А.Баратынский «Весна, весна, как воздух чист!» Передача настроения и чувства в стихотворении. 
А.Н.Плещеев «Дети и птичка». Ритм стихотворения. И.С.Никитин «В синем небе плывут над полями…» Изменение картин природы в стихотворении. 



Н.А.Некрасов «Школьник». «В зимние сумерки…» Выразительное чтение. И.А.Бунин «Листопад». Картина осени в стихах И.А.Бунина. Слово как средство 

художественной выразительности. Сравнения, эпитеты. Оценка достижений 
. 

 Литературные сказки (12 ч) 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

В.Ф.Одоевский «Городок в табакерке». Особенности данного литературного жанра. Заглавие и главные герои литературной сказки. Деление текста на части. 
Составление плана сказки. Подробный пересказ. В.М.Гаршин «Сказка о жабе и розе». Особенности данного литературного жанра. Сказка или рассказ. Текст-
описание в содержании художественного произведения. Герои литературного текста. Главная мысль произведения. П.П.Бажов «Серебряное копытце». 
Мотивы народных сказок в авторском тексте. Заглавие. Герои художественного произведения. Авторское отношение к героям произведения. С.Т.Аксаков 

«Аленький цветочек». Мотивы народных сказок в литературном тексте. Заглавие. Герои художественного текста. Деление текста на части. Составление плана. 
Выборочный пересказ сказки. Словесное иллюстрирование. 
Оценка достижений 

. 
Делу время — потехе час (7 ч) 

 

           Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Е.Шварц «Сказка о потерянном времени». Нравственный смысл произведения. 

Жанр произведения. Инсценирование произведения. В.Ю.Драгунский «Главные реки». «Что любит Мишка». Особенности юмористического текста. Авторское 
отношение к изображаемому. Пересказ текста от лица героев. Юмористические рассказы В.Ю.Драгунского.  В.В. Голявкин «Никакой я горчицы не ел». Смысл 
заголовка. Герои произведения. Инсценирование произведения. Оценка достижений различных вариантов плана. Сравнение рассказов (тема, главная мысль, 
события, 
 

 Страна детства (6 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Б.С.Житков «Как я ловил человечков». Особенности развития сюжета. Герой 

произведения. К.Г.Паустовский «Корзина с еловыми шишками». Особенности развития событий: выстраивание их в тексте. Герои произведения. Музыкальное 
сопровождение произведения. М.М.Зощенко «Елка». Герои произведения. Составление плана. Пересказ. Оценка достижений. 

 
 Поэтическая тетрадь (4 ч) 

   Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. В.Я.Брюсов «Опять сон». «Детская». Тема стихотворений. Развитие чувства в 
лирическом стихотворении. Выразительное чтение. С.А.Есенин «Бабушкины сказки». Тема стихотворений. Развитие чувства в лирическом произведении. 
М.И.Цветаева «Бежит тропинка с бугорка…». «Наши царства». Тема детства в произведениях М.Цветаевой. Сравнение произведений разных поэтов на одну и 
ту же тему. Конкурс чтецов. Оценка достижений. 

 Природа и мы (11ч) 



   Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приемыш». Анализ заголовка. Подготовка выборочного 

пересказа. Отношение человека к природе. А.И.Куприн «Барбос и Жулька». Герои произведения о животных. Поступок как характеристика героя 
произведения. М.М.Пришвин «Выскочка». Анализ заголовка. Герои произведения. Характеристика героя на основе поступка. 
Е.И. Чарушин «Кабан». Герои произведения. Характеристика героев на основе их поступков. В.П.Астафьев «Стрижонок Скрип». Герои рассказа. Деление 
текста на части. Составление плана. Выборочный пересказ. Проект: «Природа и мы». Оценка достижений. 

 

Поэтическая тетрадь  (6 ч) 

 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Б.Л.Пастернак «Золотая осень». Картины осени в лирическом произведении 

Б.Пастернака. Д.Б. Кедрин «Бабье лето». С.А. Клычков. Картины весны и лета в их произведениях. Н.М.Рубцов «Сентябрь». Изображение природы в сентябре 
в лирическом произведении. Средства художественной выразительности. С.А.Есенин «Лебедушка». Мотивы народного творчества в авторском произведении. 
Оценка достижений 

 
 Родина (5 ч) 

          Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. И.С.Никитин «Русь». Образ Родины в поэтическом тексте. Ритм стихотворения. 
С.Д.Дрожжин «Родине». Авторское отношение к изображаемому. А.В. Жигулин «О, Родина! В неярком блеске…». Тема стихотворения. Авторское отношение 

к изображаемому. Поэтический вечер. Проект: «Они защищали Родину». Оценка планируемых достижений 
 

Страна Фантазия (5 ч) 

     Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Е.С.Велтистов «Приключения Электроника». Особенности фантастического 
жанра. Необычные герои фантастического рассказа. Кир Булычев «Путешествие Алисы». Особенности фантастического жанра. Сравнение героев 
фантастических рассказов. Оценка достижений 
 

Зарубежная литература. (15 ч) 

 

     Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Планирование работы учащихся и учителя по усвоению содержания 
раздела. Дж.Свифт «Путешествие Гулливера». Особое развитие сюжета в зарубежной литературе. Герои приключенческой литературы. Особенности их 
характеров. Г.-Х.Андерсен «Русалочка». Авторская сказка. Рассказ о Русалочке. Марк Твен «Приключения Тома Сойера». Особенности повествования. Герои 
приключенческой литературы. Сравнение героев, их поступков. Сельма Лагерлеф. В Назарете. Святое Семейство. Иисус и Иуда. Оценка достижений. 

 

 



Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 
Для учителя: 

 

1. Поурочное планирование «Литературное чтение. 4 класс», Н.В. Лободина, Волгоград, Учитель, 2012 г. 

2.  «Физкультурные минутки в начальной школе» С.А. Исаева, Москва, Айрис – пресс, 2003, 

3. «Развивающие игры для 1 – 4 классов. Кроссворды, викторины, головоломки» М.А. Калугин, Н. В.  Новоторцева, Ярославль, Академия 

развития, 2006 г.  

4.  «Мастер – класс учителя начальной школы. Выпуск 2»  (методическое пособие с электронным приложением), Москва, Планета,  

 2010 г.  

5. Школьный словарик «Словарь литературных терминов» И. В. Клюхина, Москва, ВАКО, 2013 г.  

6.  «Детский словарь пословиц и поговорок в картинках» С.Н. Зигуненко, Москва, Астрель, 2012 г. 

7. «Учим дома алфавит» Т. Коваль, Москва, Алтей и К, 2015 г.  

8.  «Занимательные сказочные  материалы к урокам литературного чтения и математики в 1 -4 классах», ИВ. Блинова, Волгоград, Учитель, 

2008 г. 

9. Электронные образовательные ресурсы УМК «Уроки и медиатеки Кирилла и Мефодия. Версия 3.0»  

 

Для обучающихся: 

1. Учебник «Литературное чтение. 4 класс», часть 1,2, Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова, Л.А. Виноградская, М.В. Бойкина, 

Москва, Просвещение, 2013 г. 

2. Рабочая тетрадь «Литературное чтение. 4 класс, М.В. Бойкина, Л.А. Виноградская, Москва, Просвещение, 2018 г. 

3. КИМ «Литературное чтение. 4 класс», С.В. Кутявина, Москва, ВАКО, 2018 г. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Дата           

проведения        

урока 

Тема урока (раздела) Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 

 План Факт     

1   Введение. Знакомство с 

учебником. Словари. 

Знают и умеют называть 
элементы учебной книги, 

находить их, 
ориентироваться в условных 
обозначениях. 
 

Р:проверяют себя и 

самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

П:прогнозируют содержание 

раздела; планируют работу по 

теме, используя условные 

обозначения; читают текст вслух 

целыми словами, интонационно 

объединяя их в словосочетания; 

увеличивают темп чтения при 

повторном чтении текста; 

выборочно читают текст про себя, 

отвечать на вопросы; находят 

нужную главу и нужное 

произведение в содержании 

учебника; знают фамилии, имена, 

отчества писателей, произведения 

которых читали в 1 – 3 классах; 

предполагают на основе названия 

содержание главы; 

пользоваться словарем в конце 

учебника. 

К:участвуют в работе пары и 

группы, читать текст друг другу; 

Формирование 

положительного 

отношения к учению, 

познавательной 

деятельности, 

осваивание новых 

видов деятельности 



- договариваться друг с другом, 

принимать позицию собеседника, 

проявлять уважение к чужому 

мнению; 

   Летописи, былины, жития (11 ч)    

2   Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. 

Знают жанр летопись. 
Умеют проводить 
сравнительный анализ 

летописи и стихотворения 
А.С. Пушкина; читают 
осознанно текст художест- 
венного произведения; вы- 
сказывать оценочные сужде- 
ния о прочитанном произве- 
дение. 

Р:принимают и сохраняют 

учебную задачу, действуют по 

плану, адекватно оценивают свои 

достижения; проверяют себя и 

самостоятельно оценивают свои 

достижения при работе с текстом, 

используя обобщающие вопросы 

учебника. 

П:читают отрывки из 

древнерусских летописей, 

былины, жития о Сергии 

Радонежском; 

- сравнивают текст летописи с 

художественным текстом; 

- сравнивают поэтический и 

прозаический текст былины; 

- составляют летопись 

современных важных событий;   

К:участвуютв работе пары и 

группы, читают текст друг другу; 

- планируют  работу на уроке; 

- договариваются друг с другом, 

принимают позицию 

собеседника, проявляют 

уважение к чужому мнению 

Формирование 

положительного 

отношения к учению, 

познавательной 

деятельности, 

осваивание новых 

видов деятельности. 

3   Из летописи «И повесил Олег щит 

свой на вратах Царьграда». 

События летописи — основные 

события Древней Руси. 

Знакомы с событиями 
летописи как основными 
событиями Древней Руси 

4   Из летописи «И вспомнил Олег 

коня своего». Сравнение летописи 

с текстом произведения А.С. 

Пушкина «Песнь о вещем Олеге». 

Воспринимают и оценивают 
содержание и специфику 
различных текстов. 

5   «Ильины три поездочки». 

Поэтический текст былины. 

Сказочный характер былины. 

Владеют разными видами 

чтения, воспринимают и 
оценивают содержание и 
специфику различных 
текстов. Знают жанр устного 
народного творчества 
"былина". Определяют тему 
и главную мысль произведе-
ния, пересказывают текст, 

используют приобретенные 

6   И. Карнаухова «Три поездочки 

Ильи Муромца». Сравнение 

поэтического и прозаического 

текстов. 

7   Герои былины — защитники 

государства Российского. Картина 



В.Васнецова «Богатыри». умения для самостоятельно- 
го чтения книг. Составляют 
план текста. Соотносят 
прочитанное произведение к 
определённому периоду. 

8   Сергий Радонежский — святой 

земли русской. В. Клыков. 

Памятник Сергию Радонежскому. 

«Житие Сергия Радонежского».  

Анализируют  язык 
произведения, оценивают 
мотивы поведения героев, 
пересказывают  доступный 
по объему текст, делят текст 

на смысловые части, 
составляют его простой 
план. 
Подбирают книги для 
самостоятельного чтения, 
пользуются справочными 
материалами. 

9   «Житие Сергия Радонежского». 

Детство и юность Варфоломея. 

10   Битва на Куликовском поле.  

Рассказ на основе опорных слов и 

репродукций известных картин. 

11   Проект «Создание календаря 

исторических событий». 

12   Обобщение по разделу «Летописи, 

былины, жития». Оценка 

достижений. 

  

   Чудесный мир классики (22 ч)    

13   Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. 

Умеют прогнозировать со- 
держание раздела, читают 
вслух с постепенным 

переходом чтения про себя. 

Р:проверяют себя и 

самостоятельно оценивают свои 

достижения, представленной в 

учебнике. 

П:прогнозируют содержание 

раздела, планируют  работу на 

уроке; воспринимают на слух 

художественное произведение; 

- читают текст в темпе 

Формирование 

положительного 

отношения к учению, 

познавательной 

деятельности, 

осваивание новых 

видов деятельности. 

14-15   П.П. Ершов «Конек — горбунок». 

Сравнение литературной и 

народной сказок.  

Знают краткую 
биографическую справку о 
жизни и творчестве  П. П. 
Ершова. Умеют 

выразительно читать 
произведение. 

16   П.П. Ершов «Конек — горбунок». 

События и герои литературной 

сказки.   



17   П.П. Ершов «Конек — горбунок». 

Младший брат Иван — настоящий 

герой сказки. Характеристика 

героя. 

Анализируют  поступки и 
характеризуют  героев, 
сравнивают литературную и 
народную сказки. 

разговорной речи, осмысливая 

его содержание; наблюдают за 

развитием событий в сказке, 

сравнивают начало и конец 

сказки; самостоятельно 

составляют план; пересказывают 

большие по объему 

произведения; понимают 

позицию писателя, его отношения 

к окружающему миру, своим 

героям; характеризуют героев 

разных жанров; 

К:участвуют в работе группы, 

читают фрагменты текста в паре; 

- договариваются друг с другом, 

выражают свою позицию; 

18   А.С. Пушкин «Няне», «Туча», « 

Унылая пора! Очей очарованье...». 

Авторское отношение к 

изображаемому.  

19-20   А.С. Пушкин «Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатырях...».  

Мотивы народной сказки в 

литературной. 

21 

 

  А.С. Пушкин «Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатырях...». 

Герои сказки. Характеристика 

героев , отношение к ним. 

22 А.С. Пушкин «Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатырях...». 

Деление сказки на части. 

Составление плана.  

Воспринимают на слух 
художественное 
произведение, 
Знакомы с творчеством  
А.С.Пушкина, М. Ю. 
Лермонтова. Знают название 
и основное содержание 

изученных произведений, 
Различают жанры 
произведений, находят 
языковые средства, исполь- 
зованные автором. 

- высказывают суждения о 

значении произведений русских 

классиков для России и русской 

культуры. 

 

23   М.Ю. Лермонтов «Дары Терека». 

Картины природы в 

стихотворении. Выразительное 

чтение.  

24-25   М.Ю. Лермонтов «Ашик — 

Кериб». Турецкая сказка. 

Сравнение мотивов русской и 

турецкой сказки.  

26   М.Ю. Лермонтов «Ашик — 

Кериб». Герои  сказки. 

Характеристика героев, 

Прогнозирование содержа- 
ния произведения, 
оценивают поступки героев 



отношение к ним. произведения и свои 
собственные 

27   Л. Н. Толстой «Детство». События 

рассказа. Характер главного  

героя.  

28   Л. Н. Толстой « Как мужик убрал 

камень». Особенности басни. 

Главная мысль. 

Самостоятельно осваивают 

незнакомый текст (чтение 
про себя, задают вопросов 
по ходу чтения, 
формулируют  основную 
мысль текста. 

  

29  

 

  А.П. Чехов «Мальчики». Смысл 

названия рассказа.  

 

30 

  А.П. Чехов «Мальчики». Главные 

герои рассказа — герои своего 

времени. 

31   А.П. Чехов «Мальчики». 

Характеристика героев 

художественного текста.  

Умеют создавать небольшой 
устный текст на заданную 

тему, читают осознанно 
вслух тексты художествен-
ных произведений целыми 
словами, соблюдая 
орфоэпические нормы 
русского литературного 
языка. 

32   А.П. Чехов «Мальчики». Деление 

текста на части. Составление 

плана. 

33 - 

34 

  Обобщение по разделу «Чудесный 

мир классики». Оценка 

достижений. 

   Поэтическая тетрадь (12 ч)    

35   Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. 

Прогнозируют содержание 
произведений, знают 
произведения Ф. Тютчева, А. 

Фета. Умеют выразительно 
читать, участвовать в 
обсуждении текста. Видят 
языковые средства, 

Р: самостоятельно оценивают 

свое чтение. 

П:прогнозируют  содержание 

раздела; готовятся к уроку, 

подбирая стихи русских поэтов; 

- воспринимают на слух 

художественное произведение; 

Формирование 

положительного 

отношения к учению, 

познавательной 

деятельности, 

осваивание новых 

видов деятельности. 

36 - 

37 

  Ф.И. Тютчев «Еще земли печален 

вид...», «Как неожиданно и ярко».  

Отбор средств художественной 

выразительности для  картины 



природы. использованные автором. - читают выразительно стихи 

русских поэтов, воспроизводят  

их наизусть; определяют средства 

художественной выразительности 

в лирическом тексте; 

- наслаждаются поэзией, 

понимают и любят её; 

К: участвуют в работе группы, 

читают стихи друг другу, работая 

в паре; высказывают свое мнение 

о герое стихотворных 

произведений, определяют, 

принадлежат ли мысли, чувства, 

настроение только автору или 

они выражают личные чувства 

других людей. 

38   А.А. Фет «Весенний дождь». 

Картины природы в лирическом 

стихотворении.  

39   А.А. Фет  «Бабочка».  Ритм и 

интонация  стихотворения.  

40   Е.А. Баратынский «Весна, весна! 

как воздух чист!», «Где сладкий 

шепот моих лесов?». Передача 

настроения и чувств в 

стихотворении. 

Прогнозируют содержание 
произведений. Знакомы с 
жизнью и творчеством 
Е.А.Баратынского. Знают 
название, основное 
содержание изученных 
литературных изведения 

"про себя", высказывают 
оценочные суждения о 
прочитанном произведении 
произведений о ребятах-
сверстниках. 
Читать осознанно 
текст художественного 
произведения 

41   А.Н. Плещеев «Дети и птичка». 

Ритм стихотворения. 

42   И.С. Никитин «В синем небе 

плывут над полями...» Изменение 

картин природы в стихотворении. 

 

 

 

 

43   Н.А. Некрасов «Школьник», «В 

зимние сумерки нянины сказки...». 

Выразительное чтение. 

Знают произведения о Роди- 

не. Умеют  читать, соблюдая 
логическое ударение, 
отвечать на вопросы 
,высказывать оценочные 
суждения о прочитанном 
произведении, отвечать на 
вопросы. 

44-45   И.А. Бунин «Листопад». Картины 

осени в стихах И.А. Бунина. 

Сравнение, эпитеты. 

46   Обобщение по разделу 

«Поэтическая тетрадь». Оценка 

Умеют прогнозировать со- 
держание произведений, чи- 
тать вслух с постепенным 



достижений. переходом на чтение про се- 
бя. Знают произведения о 
детстве и дружбе. Уметь чи- 
тать, соблюдая логическое 
ударение, отвечать на вопро- 
сы, высказывать оценочные 

суждения о прочитанном 
произведении, отвечать на 
вопросы. Умеют выбирать 
книгу для самостоятельного 
чтения. Обобщают знания по 
данному разделу. 

   Литературные сказки (16 ч)    

47   Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. 

Достижение необходимого 
для продолжения образова-
ния уровня читательской 
компетентности. 

Р: проверяют себя и 

самостоятельно оценивают свои 

достижения, планируют 

необходимые действия, операции, 

действуют по плану. 

П:читают  и воспринимают на 

слух прочитанное, 

- сравнивают народную и 

литературную сказки, 

- определяют виды текстов, 

- знают отличительные 

особенности литературной 

сказки, рассказывают о герое с 

опорой на текст сказки, 

- определяют главную мысль 

произведения и смысл заглавия, 

- составляют рекомендуемый 

список литературы. 

Формирование 

положительного 

отношения к учению, 

познавательной 

деятельности, 

осваивание новых 

видов деятельности, 

планируют работу на 

уроке. 

48   В.Ф. Одоевский «Городок в 

табакерке». Особенности данного  

литературного жанра.  

Умеют читать вслух с 

постепенным переходом про 
себя. Умеют читать 
осознанно текст художест 
венного произведения "про 
себя", анализируют 
особенности речи героев 
произведения, сравнивают 

народные волшебные сказки 
и сказки литературные.  

49   В.Ф. Одоевский «Городок в 

табакерке».  Заглавие и главные 

герои литературной сказки.  

50   В.Ф. Одоевский «Городок в 

табакерке». Деление текста на 

части. Составление плана сказки. 

Подробный пересказ. 

51   В.М. Гаршин «Сказка о жабе и 

розе». Особенности данного  

литературного жанра. Сказка или 

рассказ. 

52   В.М. Гаршин «Сказка о жабе и 



розе». Текст- описание в 

содержании художественного 

произведения. 

К: вступают в учебный диалог с 

учителем, одноклассниками, 

задают вопросы, слушают и 

отвечают на вопросы других, 

формулируют собственные 

мысли, высказывают и 

обосновывают свою точку 

зрения. 

53   В.М. Гаршин «Сказка о жабе и 

розе». Деление текста на части. 

Составление плана сказки. 

Подробный пересказ. 

54   П.П. Бажов «Серебряное 

копытце». Мотивы народных 

сказок в авторском тексте. 

Заглавие.   

55   П.П. Бажов «Серебряное 

копытце». Герои художественного 

произведения. Авторское 

отношение к героям произведения.  

56   П.П. Бажов «Серебряное 

копытце». Деление текста на 

части. Составление плана сказки. 

Творческий  пересказ. 

57   С. Т. Аксаков «Аленький 

цветочек». Мотивы народных 

сказок в авторском тексте. 

Заглавие.   

 

58   С. Т. Аксаков «Аленький 

цветочек».  Герои 

художественного произведения.  

59   С. Т. Аксаков «Аленький 

цветочек». Деление текста на 

части. Составление плана сказки. 

60   С. Т. Аксаков «Аленький 

цветочек». Выборочный пересказ. 



Словесное иллюстрирование. 

61 - 

62 

  Обобщение по разделу 

«Литературные сказки». Оценка 

достижений. 

   Делу время — потехе час (9 ч)    

63   Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. 

Умеют работать с текстом 
Определяют главную мысль, 
последовательность 
событий, устанавливают  их 
взаимосвязь. Знакомы  с 
творчеством М.М.Зощенко. 
Понимают смысл 

произведения. 

Р:проверяют себя и 

самостоятельно оценивают свои 

достижения, планируют 

необходимые действия, операции, 

действуют по плану. 

П:прогнозируют содержание 

раздела, воспринимают стихи на 

слух; объясняют смысл 

пословицы, определяющей тему 

раздела, воспринимают на слух 

художественное произведение, 

- читают без ошибок, в темпе 

разговорной речи, 

- определяют жанр произведения, 

прямое и переносное значение 

слов, 

- понимают, как поступки 

характеризуют героев 

произведения, определяют  их 

нравственный смысл, 

- готовят сообщение о писателе, 

- находят необходимую 

информацию в справочной 

литературе для подготовки 

сообщения о творчестве 

изучаемого писателя, 

Формирование 

положительного 

отношения к учению, 

познавательной 

деятельности, 

осваивают новые виды 

деятельности. 

64   Е.Л. Шварц «Сказка о потерянном 

времени». Нравственный смысл и 

жанр произведения.  

65   Е.Л. Шварц «Сказка о потерянном 

времени». Инсценирование 

произведения.  

66   Е.Л. Шварц «Сказка о потерянном 

времени». К.Г. Паустовский 

«Корзина с еловыми шишками». 

67   В.Ю. Драгунский «Главные реки». 

Особенности юмористического 

текста.  Авторское отношение к 

изображаемому.  

68             В.Ю. Драгунский «Что любит 

Мишка». Пересказ текста от лица 

героев. 

69   В.В. Голявкин «Никакой я 

горчицы не ел». Смысл заголовка. 

Герои произведения. 

Инсценирование. 

70-71   Обобщение по разделу 

«Литературные сказки». Оценка 

достижений. 



- инсценируют произведения, 

распределяя роли. 

К: высказывают свое собственное 

впечатление о прочитанном 

стихотворении; 

   Страна детства (8 ч)    

72   Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. 

Умеют  работать с текстом 
Определяют главную мысль, 
последовательность 
событий, устанавливают их 
взаимосвязь. Знакомы с 
творчеством М.М.Зощенко. 
Понимают  смысл  
прочитанного произведения. 

Р:проверяют себя и 

самостоятельно оценивают свои 

достижения. 

П: воспринимают на слух 

художественное произведение, 

читают выразительно диалоги, 

- находят смешные эпизоды из 

юмористических рассказов, 

определяют отношение автора к 

героям, определяют, что важное и 

серьезное скрывается за 

усмешкой автора, 

-анализируют возможные 

заголовки произведения, 

составляют  план текста, 

пересказывать текст на основе 

плана, 

- придумывают смешные 

рассказы о школьной жизни, не 

обижая своих друзей. 

К: вступают в учебный диалог с 

учителем, одноклассниками, 

задают вопросы, слушают и 

отвечают на вопросы других, 

формулируют собственные 

Формирование 

положительного 

отношения к учению, 

познавательной 

деятельности, 

осваивают новые виды 

деятельности. 

73   Б.С. Житков «Как я ловил 

человечков». Особенности 

развития сюжета. Герой 

произведения.  

74   Б.С. Житков «Как я ловил 

человечков». Творческий пересказ.  

75   К.Г. Паустовский «Корзина с 

еловыми шишками».  Особенности 

развития событий: выстраивание 

их в тексте. 

76   К.Г. Паустовский «Корзина с 

еловыми шишками». Герои 

произведения. Музыкальное 

сопровождение произведения. 

77   К.Г. Паустовский «Корзина с 

еловыми шишками». Деление 

текста на части. Составление 

плана сказки. Творческий  

пересказ. 

78   М.М. Зощенко «Елка». Герои  

произведения. Составление плана. 

Пересказ.  



79   Обобщение по разделу «Страна 

детства». Оценка достижений. 

мысли, высказывают и 

обосновывают свою точку 

зрения. 

   Поэтическая тетрадь (5 ч)    

80   Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. 

Умеют  прогнозировать со- 
держание раздела. Увеличи-
вают темп чтения вслух. 
Знакомы с творчеством М. 
Цветаевой, С. Есенина, В. 

Брюсова. Читают  стихи 
выразительно. 

Р: проверяют себя и 

самостоятельно оценивают свои 

достижения на основе 

диагностической работы, 

представленной в учебнике. 

П:прогнозируют содержание 

раздела, подбирают любимые 

стихи к теме, 

- воспринимают на слух 

художественное произведение, 

размышляют над его 

содержанием, определяют тему, 

объединяющую разные 

произведения поэтического 

творчества, определяют 

особенности поэтического 

творчества разных поэтов, 

выражают свое отношение. 

К:вступают в учебный диалог с 

учителем, одноклассниками, 

задают вопросы, слушают и 

отвечают  на вопросы других, 

формулируют собственные 

мысли, высказывают и 

обосновывают свою точку 

зрения. 

Формирование 

положительного 

отношения к учению, 

познавательной 

деятельности, 

осваивают новые виды 

деятельности. 

81   В.Я. Брюсов «Опять сон», 

«Детская». Тема стихотворения. 

Развитие чувства в лирическом 

стихотворении. Выразительное 

чтение.  

82   С.А. Есенин «Бабушкины сказки». 

Тема стихотворения. Развитие 

чувства в лирическом 

стихотворении. Выразительное 

чтение.  

83   М. И. Цветаева «Бежит тропинка с 

бугорка ...», «Наши царства». Тема 

детства в произведениях. 

84    Сравнение произведений разных 

поэтов на одну и туже тему. 

Конкурс чтецов. Оценка 

достижений. 

   Природа и мы (12 ч)    



85   Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. 

Отрабатывают навыки 
правильного, выразитель-
ного чтения. Формирование 
навыков беглого чтения. 
Знакомы створчеством 

А.И.Куприна, Д.Н. Мамина 

— Сибиряка, М. Пришвина, 

Е. Чарушина. 

Р:проверяют себя и 

самостоятельно оценивают свои 

достижения , контролируют 

процесс и результаты 

деятельности, вносят 

необходимые коррективы. 

П:читают текст вслух и про себя, 

понимают смысл прочитанного, 

- анализируют заголовок 

произведения, 

- характеризуют героя 

произведения на основе поступка, 

- объясняют нравственный смысл 

поступка, 

Определяют тему, которая 

объединяет рассказы в разделе, 

формулируют основную мысль 

темы, находят необходимую 

информацию в разных 

источниках для подготовки 

выступления по теме, 

- составляют самостоятельно 

текст для энциклопедического 

словаря. 

К: вступают в учебный диалог с 

учителем, одноклассниками, 

задают вопросы, слушают и 

отвечают на вопросы других, 

формулируют  собственные 

мысли, высказывают и 

обосновывают свою точку 

Формирование 

положительного 

отношения к учению, 

познавательной 

деятельности, 

осваивание  новые 

виды деятельности. 

86   Д.Н. Мамин — Сибиряк 

«Приемыш». Анализ заголовка. 

87   Д.Н. Мамин — Сибиряк 

«Приемыш». Подготовка 

выборочного пересказа. 

Отношение человека к природе. 

88   А.И. Куприн «Барбос и Жулька». 

Герои произведения о животных. 

Поступок как характеристика 

героя произведения. 

89   М.М. Пришвин «Выскочка». 

Анализ заголовка. Герои 

произведения. Характеристика 

героя на основе поступка. 

90   Е.И. Чарушин «Кабан». Анализ 

заголовка. Герои произведения. 

Характеристика героев на основе 

их поступков. 

91   В.П. Астафьев «Стрижонок 

Скрип». Анализ заголовка. 

92   В.П. Астафьев «Стрижонок 

Скрип». Герои рассказа. 

93   В.П. Астафьев «Стрижонок 

Скрип».  Деление  текста на части. 

Составление плана. Выборочный 

пересказ. 

94-95   Проект «Природа и мы». 

96   Обобщение по разделу «Природа и 



мы». Оценка достижений. зрения. 

   Поэтическая тетрадь (8 ч)    

97   Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. 

Прогнозируют содержание 
раздела. Подбирают 
сборники стихов к выставке 
книг, увеличивают темп 
чтения вслух. Анализируют 
произведение живописи и 
литературный текст. 

Знакомы с жизнью и 
творчеством С.А. Клычкова, 
Н.М.Рубцова, 
С.А.Есенина.  Контролируют 
усвоение материала раздела. 

Р: проверяют себя и 

самостоятельно оценивают свои 

достижения на основе 

диагностической работы, 

представленной в учебнике, 

планируют необходимые 

действия, операции, действуют 

 по плану. 

П: прогнозируют содержание 

раздела, умеют подбирать 

сборник стихов к выставке книг, 

-воспринимают на слух 

художественное произведение, 

читают стихи выразительно, 

- определяют настроение поэта и 

лирического героя, 

- наблюдают за особенностями 

оформления стихотворной речи, 

Сравнивают произведения 

живописи, музыки и литературы, 

определяют общее настроение. 

К:вступаютв учебный диалог с 

учителем, одноклассниками, 

задают  вопросы, слушают и 

отвечают на вопросы других, 

формулируют собственные 

мысли, высказывают и 

обосновывают свою точку зрения 

Формирование 

положительного 

отношения к учению, 

познавательной 

деятельности, 

осваивание  новые 

виды деятельности. 

98   Б.Л. Пастернак «Золотая осень». 

Картины осени в лирическом 

произведении. 

99   С. А. Клычков «Весна в лесу». 

Картины весны в произведении. 

100   Д.Б. Кедрин «Бабье лето».Картины 

лета в произведении. 

101   Н.М. Рубцов «Сентябрь». 

Изображение природы  в сентябре 

в лирическом произведении. 

Средства художественной 

выразительности. 

102-

103 

  С.А. Есенин «Лебедушка». 

Мотивы народного творчества в 

авторском произведении. 

104   Обобщение по разделу 

«Поэтическая тетрадь». Оценка 

достижений. 

   Родина (8 ч)    



105   Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. 

Продолжить работу над поэ-
тическими произведениями 
о родине. Познакомить с 
творчеством А. В. Жигулина 
Обучать выразительному 
чтению стихотворений. 

Умение представить свой 
проект 
Проверить полученные 
знания при изучении 
раздела. 

Р:проверяют себя и 

самостоятельно оценивают свои 

достижения, планируют работу 

на уроке. 

П:читают стихи выразительно, 

передавая чувство гордости за 

своих предков ,понимают 

особенности поэтического текста, 

- составляют рассказы о Родине, 

передавая свои чувства, свое 

отношение к Родине, 

- участвуют в работе проекта, 

распределяют роли, находят 

нужную информацию, 

представляют ее в соответствии с 

заданной тематикой. 

К:вступают  в учебный диалог с 

учителем, одноклассниками, 

задают вопросы, слушают и 

отвечают на вопросы других, 

формулируют собственные 

мысли, высказывают и 

обосновывают свою точку 

зрения, проверяют чтение друг 

друга, работая в паре 

самостоятельно оценивают свои 

достижения. 

Формирование 

положительного 

отношения к учению, 

познавательной 

деятельности, 

осваивание  новые 

виды деятельности. 

106   И.С. Никитин «Русь». Образ 

Родины в поэтическом тексте.  

Ритм стихотворения. 

107   С.Д. Дрожжин «Родине». 

Авторское отношение к 

изображаемому. 

108   А.В. Жигулин «О, Родина! В 

неярком блеске ...». Тема 

стихотворения. Авторское 

отношение к изображаемому. 

109   Поэтический вечер. 

110-

111 

  Проект «Они защищали Родину». 

112   Обобщение по разделу «Родина». 

Оценка достижений. 

   Страна Фантазия (7 ч)    

113   Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. 

 Р:проверяют себя и 

самостоятельно оценивают свои 

достижения,  

Формирование 

положительного 

отношения к учению, 



П:прогнозируют содержание 

раздела, читают и воспринимают 

на слух художественное 

произведение, определяют 

особенности фантастического 

жанра, сравнивают и 

характеризуют героев 

произведения, 

- придумывают фантастические 

истории, 

К: вступают в учебный диалог с 

учителем, одноклассниками, 

задают вопросы, слушают и 

отвечают  на вопросы других, 

формулируют собственные 

мысли, высказывают  и 

обосновывают свою точку 

зрения, проверяют чтение друг 

друга, работая в паре 

самостоятельно оценивают свои 

достижения. 

познавательной 

деятельности, 

осваивание  новые 

виды деятельности. 

114   Е.С. Велтистов «Приключения 

Электроника». Особенности 

фантастического жанра. 

Необычные герои 

фантастического рассказа. 

  

115   Е.С. Велтистов «Приключения 

Электроника». Деление текста на 

части. Пересказ.  

116   К. Булычев «Путешествие 

Алисы». Особенности 

фантастического жанра.  

Сравнение героев фантастических 

рассказов. 

117   К. Булычев «Путешествие 

Алисы».Деление текста на части. 

Пересказ. Словесное 

иллюстрирование. 

118   Развитие речи. Составление 

истории о путешествии на любую 

планету Солнечной системы. 

119   Обобщение по разделу «Страна 

Фантазия». Оценка достижений. 

   Зарубежная литература (17ч)    

120   Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. 

Познакомить с новым раз- 
делом учебника, учить прог- 
нозировать содержание раз- 
дела. Знание зарубежной ли-

Р: принимают и сохраняют 

учебную задачу, проверяют себя 

и самостоятельно оценивают свои 

Формирование 

положительного 

отношения к учению, 



тературы, определение её 
особенностей. Уметь состав-
лять небольшое высказыва- 
ние с опорой на авторский 
текст, оценивать события, 
героев произведения. Сос-

тавление пересказов самых 
интересных эпизодов произ- 
ведений от лица главных ге- 
роев. Характеризовать геро- 
ев, анализировать их поступ- 
ки. 

достижения. 

П: прогнозируют  содержание 

раздела, читают и воспринимают 

на слух художественное 

произведение, читают диалоги 

выразительно, пересказывают 

самые интересные эпизоды из 

произведений от лица героев 

произведений, составляют 

рассказ о герое, используя 

авторский текст. 

К: вступают в учебный диалог с 

учителем, одноклассниками, 

задают вопросы, слушают и 

отвечают  на вопросы других, 

формулируют  собственные 

мысли, высказывают  и 

обосновывают  свою точку 

зрения. 

познавательной 

деятельности, 

осваивание  новые 

виды деятельности. 

121 -

122 

  Дж. Свифт «Путешествие 

Гулливера». Особое развитие 

сюжета в зарубежной литературе.  

Познакомить с жизнью и 
творчеством М. Твена. 
Уметь определять тему и 
главную мысль 
произведения, делить текст 
на части, составлять план. 

Уметь определять тему и 
главную мысль произведе-
ния, делить текст на части, 
составлять план. Чтение по 
ролям. Уметь использовать 
полученные знания для 
самостоя- тельного чтения 

книг. Знать изученные 
литературные произведения 
и их авторов, основное 
содержание изу-ченных 
литературных произ- 
ведений. 

123   Дж. Свифт «Путешествие 

Гулливера». Герои 

приключенческой литературы. 

Особенности их  характеров. 

Выборочный пересказ.   

124   Г.Х. Андерсен «Русалочка». 

Авторская сказка.  

  

125   Г.Х. Андерсен «Русалочка».  



126   Г.Х. Андерсен «Русалочка».  

127   Г.Х. Андерсен «Русалочка».  

128   Г.Х. Андерсен «Русалочка». 

Развитие речи. Сочинение 

рассказа о Русалочке.  

129   М. Твен «Приключения Тома 

Сойера». Особенности 

повествования. 

130   М. Твен «Приключения Тома 

Сойера». Герои приключенческой 

литературы. Сравнение  героев, их 

поступков. 

131   Сельма Лагерлеф «Святая ночь». 

132   Сельма Лагерлеф «Святая ночь». 

133   Сельма Лагерлеф «В Назарете». 

Святое семейство. Иисус и Иуда. 

134   Сельма Лагерлеф «В Назарете». 

135 - 

136 

  Обобщение по разделу 

«Зарубежная литература». Оценка 

достижений. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


