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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа  составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования                               на основе 

авторской  программы Л.Ф.Климановой, В.Г.Горецкого, Л.А.Виноградской «Литературное 

чтение». 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников. 

Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к 

чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его духовно-

нравственному и эстетическому воспитанию. 
Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по 

другим предметам начальной школы. 
 

 

Главная цель образовательной области «Литературное чтение» определена исходя из 

целей общего образования, сформулированных в Концепции модернизации российского 

образования. Они учитывают необходимость всестороннего развития личности обучающегося, 

освоения знаний, овладения необходимыми учениями, развития познавательных интересов, 

воспитание черт личности, ценных для каждого человека и общества в целом. В соответствии с 

этим, целью прохождения настоящего курса является развитие поэтического слуха детей, 

накапливание эстетического опыта слушание произведений изящной  словесности, 

воспитывать художественный вкус. 

Цели обучения: 

 Изучение литературного чтения    направлено на достижение следующих целей: 

•развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной           

отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического           

отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой деятельности, умений           

вести диалог, выразительно читать  и рассказывать, импровизировать; 

•овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым умением 

в системе образования младших школьников; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

•воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге,           

потребности в общении с миром художественной литературы; обогащение нравственного 

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

честности,  развитие  нравственных   чувств, уважения к культуре народов многонациональной 

России. Активно влиять на личность читателя, его чувства, сознание, волю. 

Реализация цели рабочей программы осуществляется в процессе выполнения следующих 

задач: 

- развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное  произведение, 

сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

- учить чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, выразительные 

средства, создающие художественный образ, развивать образное мышление учащихся; 

- формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, 

развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и особенно ассоциативное 

мышление;  

- развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений 



изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 

- формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к литературному 

творчеству, творчеству писателей; 

- обогащать чувственный опыт ребёнка, его реальные представления об окружающем мире и 

природе; 

- формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни, приобщая его к классике 

художественной литературы; 

-обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного уровня 

сложности; 

- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт ребёнка; 

- обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые 

умения; 

- работать с различными типами текстов; 

- создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений, формировать «читательскую самостоятельность». 

          Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых и 

инструктивно-методических документов: 

 

1. Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта общего образования, 

утвержденным приказом Минобразования России от 05.03 2004 г. №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования». 

 

2. Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования». 

 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от …. №….  «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, 

на 2013/2014 учебный год». 

 

4. Распоряжения КО СПб «О формировании учебных планов образовательных учреждений 

СПб, реализующих программы общего образования, на 2013/2014 учебный год» № …. от ….. 

 

5. Примерные программы основного общего и среднего (полного) общего образования по 

предмету ,Климанова Л.Ф., Бойкина М.В., - М.: Просвещение, 2011г.  

 

Программа направлена на формирование учебно-управленческих умений и навыков, учебно-

коммуникативных, учебно-информационных умений и навыков, развитие логического 

мышления на основе формирования умений сравнивать, классифицировать, обобщать, делать 

выводы, анализировать, сопоставлять. 

          Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса 

Климанова Л.Ф., Бойкина М.В., - М.: Просвещение, 2011г.  

УМК состоит из:  

1) учебник: Климанова Л.Ф. , Горецкий В.Г.,  Голованова М.В.Литературное чтение: 

Учебник:  4 класс: В 2ч. – М.: Просвещение 2014. 

2) рабочая тетрадь: Бойкина М. В., Виноаградская Л. А.Литературное чтение: Рабочая 



тетрадь: 3 класс – М.:Просвещение, 2014. 

3) программа: Климанова Л.Ф., Бойкина М.В.Литературное чтение: Рабочие программы: 1-

4 классы – М.:Просвещение, 2011. 

4) Аудиоприложение к учебнику Л.Ф. Климановой: 4 класс. 

Учебно-методический комплекс входит в федеральный перечень учебников на 2014/2015 

учебный год и рекомендован (утвержден) МО РФ 

   В основе построения программы лежат принципы единства, преемственности, вариативности, 

выделения понятийного ядра, деятельностного подхода, системности, что направлено на 

достижение целей начального образования. 

 

 

         

1.Используемые типы уроков, технологии, методы и средства обучения 
В системе уроков планируются использование следующих типы уроков: 

Урок изучения нового материала. 

Урок закрепления знаний. 

Урок обобщения и систематизации знаний. 

Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида.  

Урок–игра. На основе игровой деятельности учащиеся познают новое, закрепляют 

изученное, отрабатывают различные учебные навыки.  

Урок–путешествие. 

Урок-конференция. 

Урок - контрольная работа. Проводится на двух уровнях: уровень базовый (обязательной 

подготовки) - «3», уровень продвинутый - «4» и «5». 

        Применяются технологии индивидуального, индивидуально – группового, 

группового и коллективного способа обучения,  технологии уровневой дифференциации, 

развивающего обучения и воспитания. 

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов обучения 

и их сочетания: 

 методами организации и осуществления учебно – познавательной деятельности: 

словесных (рассказ,  беседа), наглядных (иллюстрационных и демонстративных), 

практических, проблемно – поисковых под руководством преподавателя и самостоятельной 

работой учащихся; 

 методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр, 

деловых игр; 

 методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: 

индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменных работ; 

 степень активности и самостоятельности учащихся нарастает с применением 

объяснительно – иллюстративного, частично – поискового                       (эвристического), 

проблемного изложения, исследовательского методов обучения 

Используются следующие средства обучения: учебно – наглядные пособия (таблицы, модели 

и др.), ЭОРы, организационно – педагогические средства (карточки) 

Оценка знаний и умений обучающихся проводится в форме итоговой контрольной работы/ 

проекта. 

 

                 2.Результаты изучения курса: 

Личностные результаты: 

 формирование гордости за свою Родину, ее историю, российский народ, становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций 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 эстетических 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;   

 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 поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 использование знаково-символических средств представления информации о 

книгах; 

 активное использование речевых средств для решения коммуникативных 

познавательных задач; 

 использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами;  

 овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления 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  поведение и поведение 

окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты: 

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры 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 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. На практическом уровне 

овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста пo 

аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика 

героев). Умение написать  отзыв на прочитанное произведение; 

 развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст 

на основе художественного произведения, репродукции картин художников, 

иллюстраций, на основе личного опыта. 

 

 

 
В федеральном учебном плане на изучение курса литературное чтение в 4 классе отводится 3 

часа в неделю при 34 недельной работе. За год на изучение программного материала отводится 102 

часа. В рабочей программе предусмотрен 1час в неделю из компонента образовательного учреждения – 

34 часа. Итого – 136 часов. 

3.Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

Особенности организации контроля по литературному чтению 

В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с читательской 

деятельностью: навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и «про себя»); умения 

выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, прозаическое 

произведение. 

При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание уделяется 

правильности передачи основного содержания текста, последовательности и полноте развития 

сюжета, выразительности при характеристике образов. 

Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно читательскую деятельность 

школьника: умение ориентироваться в книге, знание литературных произведений, их жанров и 

особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и их жанровые приоритеты (писал 

сказки, стихи о природе и т.п.). 

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или 

фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, 

кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на материале 

изучаемых программных произведений в основном в устной форме. Возможны и письменные 

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

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

использовать и тестовые задания типа «закончи предложение», «найди правильный ответ», 

«найди ошибку» и т.п. 



Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может проходить 

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

виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки 

подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При выборе текста 

осуществляется подсчет количества слов (слово «средней» длины равно 6 знакам, к знакам 

относят как букву, так и пробел между словами). Для проверки понимания текста учитель 

задает после чтения вопросы. Проверка навыка чтения «про себя» проводится фронтально или 

группами. Для проверки учитель заготавливает индивидуальные карточки, которые получает 

каждый ученик. Задания на карточках могут быть общими, а могут быть 

дифференцированными. Для учета результатов проверки навыка чтения учитель пользуется 

соответствующей схемой. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

1. искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов, 

слов); 

2. неправильная постановка ударений (более 2); 

3. чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения 

слов при чтении вслух; 

4. непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 

5. неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

6. неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и 

выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного; 

7. нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

8. нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

9. монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Недочеты: 

1. не более двух неправильных ударений; 

2. отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при чтении 

вслух; 

3. осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 

4. неточности при формулировке основной мысли произведения; 

5. нецелесообразность использования средств 

выразительности,  недостаточная  выразительность при передаче характера персонажа. 

Оценка «5» ставится ученику, если он: 

 - читает в 1 полугодии осознанно, бегло, правильно, с использованием основных средств 

выразительности, темп чтения - не менее 100 слов в минуту;     

    -во 2 полугодии - бегло, сознательно, правильно с соблюдением основных норм 

литературного произношения, передает с помощью интонации смысл прочитанного и свое 

отношение к его содержанию, темп чтения - не менее 120 слов в минуту;                                                                                                               

-полно, кратко и выборочно пересказывать текст, самостоятельно составлять простейший пан, 

выявляет основной смысл прочитанного;                                                         

     -самостоятельно находит в тексте слова, выражения и эпизоды для составления рассказа на 

определенную тему (о природе, событии, герое);                                             

       -знает и читает наизусть стихотворение. 



Оценка «4» ставится ученику, если он: 

-читает текст бегло целыми словами, использует логические ударения и паузы;                                                                                                                                       

-темп чтения - не менее 85 слов в минуту в 1 полугодии, во втором полугодии - не менее 105 

слов;                                                                                            

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

-составляет план прочитанного, пересказывает текст полно (кратко, выборочно);                                                                                                                                

-самостоятельно выделяет главную мысль прочитанного, но допускает отдельные речевые 

ошибки и устраняет их самостоятельно;                                   

          -читает выразительно стихотворение наизусть, но допускает незначительные неточности. 

Оценка «3» ставится ученику, если он: 

-читает осознанно, целыми словами (единичные слова по слогам), монотонно, темп чтения - не 

менее 70 слов в минуту в 1 полугодии;             

          -во 2 полугодии - целыми словами, недостаточно выразительно, темп чтения - не менее 

90 слов в минуту, допускает при чтении от 3 до 5 ошибок;                 

        -передает полное и краткое содержание текста, основную мысль прочитанного, составляет 

план и др.  помощью наводящих вопросов учителя; 

  -воспроизводит наизусть текст стихотворения, но допускает ошибки и исправления их только 

с помощью учителя. 

Оценка «2» ставится ученику, если он: 

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

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

чтения меньше 70 слов в минуту в 1 полугодии, во 2 полугодии не владеет чтением целыми 

словами, допускает более 6 ошибок, темп чтения до 90  слов в минуту;                                                                      

-пересказывает текст непоследовательно, искажает содержание прочитанного, допускает 

множество речевых ошибок;                                           

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

мысль прочитанного с помощью наводящих вопросов учителя;          

        -при чтении наизусть не может полностью воспроизвести текст стихотворения. 

При оценке домашнего чтения предъявляются более высокие требования, чем при чтении без 

предварительной подготовки. 

Оценка за чтение должна выставляться на основе устного ответа и самостоятельного чтения 

ученика.  

Критерии оценки по технике чтения в IV классе 

1 четверть : меньше 65 слов "2",  65-74 слов "3", 75 -90 слов "4", больше 90 слов "5". 

2 четверть: меньше 70 слов - "2", 70-84 слов - "3", 85 -100 слов "4", больше 100 слов - "5". 

3 четверть: меньше 80 слов "2",  80 - 94 слов "3", 95-110 слов "4", больше 110 слов "5" 

4 четверть: меньше 90 слов "2", 90-104 слова "3", 105-120 слов "4", больше 120 слов "5". 



4.Содержание курса. 

 

4 КЛАСС (102 ч.) 

Былины. Летописи. Жития (8 ч) 

Летописи.О былинах. Жития. «И повесил Олег щит свой на вратах Цареграда...»; «И вспомнил 

Олег коня своего...»; «Ильины три поездочки». «Житие Сергия Радонежского». 

 

Чудесный мир классики (18 ч) 

 П. П. Ершов. «Конек-горбунок» (отрывок); А. С. Пушкин. «Няне», «Туча», «Унылая пора!..», 

«Птичка Божия не знает...», «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; М.Ю Лермонтов. 

«Дары Терека» (отрывок), «Ашик-Кериб»; А. П. Чехов. «Мальчики». 

 

Поэтическая тетрадь (6 ч) 

Ф. И. Тютчев. «Еще земли печален вид...», «Как не ожиданно и ярко...»; А. А. Фет. «Весенний 

дождь», «Бабочка»; Е. А. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Где сладкий 

шепот...»; А. II. Плещеев. «Дети и птичка»; И. С. Никитин. «В синем небе плывут над ноля 

ми...»; Н. А. Некрасов. «Школьник», «В зимние сумерки нянины сказки...»; И. А. Бунин. 

«Листопад». 

Литературные сказки (15 ч) 

В. Ф. Одоевский. «Городок в табакерке»; П. П. Бажов. «Серебряное копытце»; С. Т. Аксаков. 

«Аленький цветочек»; В. М. Гаршин. «Сказка о жабе и розе». 

 

Делу время — потехе сейчас (7 ч) 

Е. Д. Шварц. «Сказка о потерянном времени»; В. Ю. Драгунский. «Главные реки», «Что любит 

Мишка»; В. В. Голявкин. «Никакой я горчицы не ел». 

 

Страна детства (7 ч) 

 Б. С. Житков. «Как я ловил человечков»; К. Г. Паустовский. «Корзина с еловыми шишками»; 

М. М. Зощенко. «Елка». 

Поэтическая тетрадь (4 ч) 

В. Я. Брюсов «Опять сон»; В. Я. Брюсов «Детская»; С. А. Есенин «Бабушкины сказки»; М. И. 

Цветаева «Бежит тропинка с бугорка…»; М. И. Цветаева «Наши царства»; обобщающий урок 

по теме: «Поэтическая тетрадь». 

Природа и мы (9 ч) 

 Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Приемыш»;  А. И. Куприн. «Барбос и Жулька»; М. Пришвин. 

«Выскочка»; К. Г. Па устовский. «Скрипучие половицы»; Е. И. Чарушин. «Кабан»; В. П. 

Астафьев. «Стрижонок Скрип». 

 

Поэтическая тетрадь (4 ч) 

Б. Л. Пастернак. «Золотая осень»;  С. А. Клычков. «Весна в лесу»;  Д. Б. Кедрин. «Бабье лето»; 

Н. М. Руб цов. «Сентябрь»;  С. А. Есенин. «Лебедушка». 

 

Родина (3 ч) 

И. С.  Никитин «Русь»; С. Д. Дрожжин. «Родине»; Л. В. Жигулин «О, Родина! В неярком 

блеске...»; Б. А. Слуцкий. «Лошади в океане». 

 

Страна Фантазия (5 ч) 

Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника». К. Булычев. «Путешествие Алисы». 

 

Зарубежная литература (16 ч) 

Дж. Свифт. «Путешествие Гулливера»; Г. X. Андерсен. «Русалочка»; М. Твен. «Приключения 

Тома Сойера»; С. Лагерлёф. «Святая ночь», «В Назарете». 
 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ 

№ п/п Тема урока Кол

-во 

час

ов 

Тип урока Требования к  уровню подготовки  

обучающихся 

Вид 

контроля 

Домаш

нее 

задание 

Дата 

проведе-

ния 

Летописи. Былины. Жития (8 ч.) 

1 

 

 

Введение «Летописи.  Былины. 

Жития». Из летописи. «И 

повесил Олег щит на вратах 

Царьграда» 

1 Комбинирова

нный 

Помочь детям вспомнить правила 

пользования книгой.  

Познакомить с понятием «летопись»  

Знать жанр «летопись». 

Уметь проводить сравнительный 

анализ летописи и стихотворения 

А.С. Пушкина; читать осознанно 

текст художественного 

произведения; высказывать 

оценочные суждения о прочитанном 

произведении 

Текущий   

2. Из  летописи. «И вспомнил 

Олег коня своего».  

1 Комбинирова

нный 

Знать жанр «летопись». 

высказывать оценочные суждения о 

прочитанном произведении 

Фронтальный 

опрос 

  

3. Поэтический текст былины  

«Ильины три поездочки». 

1 Комбинирова

нный 

Знать жанр устного народного  

творчества «былина». 

Уметь определять тему и главную 

мысль произведения, использовать 

приобретенные умения для 

самостоятельного чтения книг 

Текущий   

4. Прозаический текст былины в 

пересказе И.Карнауховой. 

1 Комбинирова

нный 

Знать жанр устного народного  

творчества «былина». 

Уметь определять тему и главную 

мысль произведения, пересказывать 

текст, использовать приобретенные 

умения для самостоятельного чтения 

книг 

Текущий   

5. Герой былины - защитник 

Русского государства. Картина 

В.В.Васнецова «Богатыри». 

1 Комбинирова

нный 

Знать произведение .Уметь 

анализировать язык произведения, 

оценивать мотивы поведения героев, 

пересказывать доступный по объему 

текст, делить текст на смысловые 

части, составлять его план. 

Текущий   

6.  Сергий Радонежский- святой 

земли Русской. В.Клыков 

«Памятник Сергию 

Радонежскому»  

1 Комбинирова

нный 

Знать произведение «Житие Сергия 

Радонежского». 

Уметь анализировать язык 

произведения, оценивать мотивы 

поведения героев 

Текущий   

7. Житие Сергия Радонежского.  1 Комбинирова

нный 

Знать произведение «Житие Сергия 

Радонежского». 

Уметь анализировать язык 

произведения, оценивать мотивы 

поведения героев, пересказывать 

доступный по объему текст 

Текущий   

8. Обобщающий урок -игра 

«Летописи, былины, жития». 

1 Обобщения и 

систематизац

Уметь: читать осознанно вслух 

тексты художественных 

Проверочная 

работа № 1 

  



Оценка достижений. ии 

 

произведений целыми словами, 

соблюдать орфоэпические нормы 

русского литературного языка; 

читать выразительно 

художественный текст; приводить 

примеры фольклорных 

произведений; определять тему и 

главную мысль произведения 

Чудесный мир классики (18 ч.) 

9. Знакомство с названием 

раздела.П. П. Ершов «Конёк – 

Горбунок» (отрывок) 

1 Комбинирова

нный 

Знать название и основное 

содержание. 

Уметь читать осознанно вслух 

тексты художественных 

произведений целыми словами, 

соблюдая орфоэпические нормы 

русского литературного языка 

Тематически

й. 

 

  

10. П. П. Ершов «Конёк – 

Горбунок»                              

1 Комбинирова

нный 

Знать название и основное 

содержание изученного 

произведения. 

Уметь читать осознанно вслух 

тексты художественных 

произведений целыми словами, 

соблюдая орфоэпические нормы 

русского литературного языка 

Вырази- 

тельное 

чтение 

  

11. П. П. Ершов «Конёк – 

Горбунок»  .                           

Сравнение литературной и 

народной сказок. 

1 Комбинирова

нный 

Уметь высказывать оценочные 

суждения о прочитанном 

произведении 

Викторина   

12. П. П. Ершов «Конёк – 

Горбунок»                             

Характеристика героев. . 

1 Комбинирова

нный 

Знать творчество П. П. Ершова. 

Уметь составлять небольшое 

монологическое высказывание с 

опорой на авторский текст, 

оценивать события, героев 

произведения, отвечать на вопросы 

по тексту   

Тематиче- 

ский 

 

  

13.   А. С. Пушкин «Няне»,  1 Комбинирова

нный 

Уметь читать стихотворные 

произведения наизусть (по выбору), 

определять средства 

выразительности 

Чтение  

наизусть 

  

14. А. С. Пушкин«Туча» «Унылая 

пора! Очей очарованье!» 

1 Комбинирова

нный 

Уметь читать стихи  наизусть (по 

выбору),  отвечать на вопросы по 

тексту. 

Чтение  

наизусть 

  

15. А. С. Пушкин «Сказка о 

мёртвой царевне и о семи 

богатырях» 

1 Комбинирова

нный 

Знать название и основное 

содержание изученного 

произведения. 

Уметь анализировать поведение 

героев 

Вырази- 

тельное 

чтение 

  

16. А. С. Пушкин «Сказка о 

мёртвой царевне и о семи 

богатырях». 

Характеристика героев. 

1 Комбинирова

нный 

Уметь делить текст на составные 

части, составлять его простой план, 

читать осознанно вслух тексты 

художественных произведений  

целыми словами, соблюдая 

орфоэпические нормы русского 

Вырази- 

тельное 

чтение 

  



литературного языка                 

17. А. С. Пушкин «Сказка о 

мёртвой царевне и о семи 

богатырях». 

Деление сказки на  части . 

1 Комбинирова

нный 

Уметь составлять небольшое 

монологическое высказывание с 

опорой на авторский текст 

Чтение  

наизусть. 

 

  

18. М. Ю. Лермонтов «Дары 

Терека» 

1 Комбинирова

нный 

Знать название и основное 

содержание изученного 

произведения М.Ю.Лермонтова. 

Уметь различать жанры 

произведений 

Вырази- 

тельное 

чтение 

  

19 М.Ю. Лермонтов «Ашик–

Кериб»  

1 Комбинирова

нный 

Уметь составлять небольшое 

монологическое высказывание с 

опорой на авторский текст; 

оценивать события, героев 

произведения; делить текст на 

составные части, составлять его 

простой план. 

Иметь представление о 

классической литературе 

Вырази- 

тельное 

чтение. 

 

  

20. М.Ю. Лермонтов «Ашик–

Кериб» сравнение мотивов 

русской и турецкой сказок. 

1 Комбинирова

нный 

Уметь составлять небольшое 

монологическое высказывание с 

опорой на авторский текст; 

оценивать события, героев 

произведения; делить текст на 

составные части, составлять его 

простой план. 

 

Вырази- 

тельное 

чтение по 

ролям 

 

  

21.  М. Ю. Лермонтов «Ашик – 

Кериб». Характеристика 

героев. 

1 Комбинирова

нный 

Уметь составлять небольшое 

монологическое высказывание с 

опорой на авторский текст; 

оценивать события, героев 

произведения 

 

Ответы на 

вопросы 

  

22. Жизнь и творчество  Л. Н. 

Толстого 

  Л. Н. Толстой «Детство» 

1 Комбинирова

нный 

Уметь создавать небольшой устный 

текст на заданную тему, читать 

осознанно вслух  тексты 

художественных произведений 

целыми словами, соблюдать 

орфоэпические нормы русского 

литературного языка 

Тематически

й. 

Вырази- 

тельное 

чтение 

  

23. Л. Н. Толстой «Как мужик 

убрал камень». Басня. 

Внеклассное чтение. 

Творчество Л.Н.Толстого. 

1 Комбинирова

нный 

Уметь высказывать оценочные 

суждения о прочитанном 

произведении 

Вырази- 

тельное 

чтение 

  

24  А.П. Чехов «Мальчики» 1 Комбинирова

нный 

Знать отличие рассказа от сказки. 

Уметь различать жанры 

художественной литературы, 

анализировать характеры героев 

Вырази- 

тельное 

чтение 

  

25 А.П. Чехов 

«Мальчики»Главные герои 

рассказа – герои своего 

времени. 

1 Комбинирова

нный 

Уметь делить текст на составные 

части, составлять его простой план, 

читать осознанно тексты худ. 

произведений целыми словами, 

соблюдать орфоэпические нормы 

Тематически

й. 

Составление 

плана 

  



рус. лит. языка. Пересказ от 

лица героев 

26. Обобщающий урок 

Проверочная работа по теме 

«Чудесный мир классики 

1 Обобщения и 

систематизаци

и знаний 

Контроль 

знаний 

Знать/понимать: изученные 

литературные произведения и их 

авторов, основное содержание  

изученных литературных 

произведений. 

Уметь: читать осознанно вслух  

тексты художественных 

произведений целыми словами, 

соблюдать орфоэпические нормы 

русского литературного языка;   

читать выразительно тексты 

Тест 

«Чудесный 

мир 

классики» 

  

Поэтическая тетрадь (6 часов) 

27. Знакомство с названием 

раздела. 

 Ф. И. Тютчева «Ещё земли 

печален вид» , «Как 

неожиданно и ярко…» 

1 Комбинирова

нный 

Уметь читать стихотворные 

произведения наизусть (по выбору), 

рисовать словесные картины Знать 

произведения Ф.И.Тютчева. 

Уметь выразительно читать, 

участвовать в обсуждении текста                     

Вырази- 

тельное 

чтение 

 

  

28. А. А. Фет «Бабочка», 

«Весенний дождь» 

 Е. А. Баратынский «Весна, 

весна! Как воздух чист!..». 

1 Комбинирова

нный 

Знать произведения А. А. Фета. 

Уметь выразительно читать, 

участвовать в обсуждении текста                     

Знать лирические произведения 

Е.А. Баратынского. 

 

Вырази- 

тельное 

чтение 

 

  

29  А. Н. Плещеев «Дети и 

птичка». 

 И. С. Никитин «В синем небе 

плывут над полями» 

1 Комбинирова

нный 

Уметь читать, соблюдая логическое 

ударение, отвечать на вопросы 

Знать произведения о Родине. 

Уметь высказывать оценочные 

суждения о прочитанном, отвечать 

на вопросы. 

Тематически

й 

  

30 Н.А. Некрасов «Школьник» ,  

«В зимние сумерки нянины 

сказки» 

1 Комбинирова

нный 

Знать произведения Н. А. 

Некрасова. 

Уметь читать стихотворные 

произведения наизусть (по выбору), 

анализировать образные языковые 

средства 

Тематически

й 

  

31 И. А. Бунин «Листопад». 

 Картина осени в стихах 

И.А.Бунина 

1 Комбинирова

нный 

Знать творчество И. А. Бунина. 

Уметь  анализировать образные 

языковые средства , различать 

жанры художественных 

произведений . 

Знать творчество И. А. Бунина. 

Уметь  анализировать образные 

языковые средства , различать 

жанры художественных 

произведений 

Чтение 

наизусть 

  

32. Обобщающий урок  по теме 

«Поэтическая тетрадь» 

Оценка достижений. 

1 Контроль и 

обобщение 

знаний 

Знать/понимать: изученные 

литературные произведения и их 

авторов, основное содержание  

изученных литературных 

Тест по теме 

«Поэтическа

я тетрадь» 

  



 произведений. 

Уметь: читать осознанно вслух  

тексты художественных 

произведений целыми словами, 

соблюдать орфоэпические нормы 

русского литературного языка;   

читать выразительно тексты 

Литературные сказки (15 часов) 

33. Знакомство с названием 

раздела.  В.Ф. Одоевский 

«Городок в табакерке» 

1 Комбинирова

нный 

Знать названия, основное 

содержание изученных 

произведений. 

Уметь различать сказки народные и 

литературные, отвечать на вопросы 

по тексту. 

Вырази- 

тельное 

чтение 

  

34. В.Ф. Одоевский «Городок в 

табакерке» 

Составление плана сказки. 

1 Комбинирова

нный 

Уметь делить текст на смысловые 

части, составлять его план,  

анализировать характер героя. 

Вырази- 

тельное 

чтение 

  

35. В.Ф. Одоевского «Городок в 

табакерке» 

Подробный пересказ. 

1 Комбинирова

нный 

 

Уметь высказывать оценочные 

суждения о прочитанном 

произведении, отвечать на вопросы 

 

Творческий 

пересказ 

  

36. В. М. Гаршин «Сказка о жабе и 

розе» 

. 

1 Комбинирова

нный 

Знать творчество В. М. Гаршина. 

Уметь работать с иллюстрациями, 

анализировать мотивы поведения 

героев, пересказывать по плану 

Вырази- 

тельное 

чтение 

  

37. В. М. Гаршин «Сказка о жабе и 

розе» 

1 Комбинирова

нный 

Уметь делить текст на смысловые 

части, составлять его простой план, 

пересказывать текст, анализировать 

характер героя 

Вырази- 

тельное 

чтение 

  

38. В. М. Гаршин «Сказка о жабе и 

розе» 

1 Комбинирова

нный 

Уметь высказывать оценочные 

суждения о прочитанном 

произведении, отвечать на вопросы 

 

Пересказ   

39. П. П. Бажов «Серебряное 

копытце»  

1 Комбинирова

нный 

Знать творчество П. П. Бажова. 

Уметь выразительно читать, 

отвечать на вопросы, различать 

жанры литературных произведений 

 

Вырази- 

тельное 

чтение 

  

40. П. П. Бажов «Серебряное 

копытце». 

1 Комбинирова

нный 

Уметь делить текст на смысловые 

части, составлять его простой план, 

пересказывать текст, анализировать 

характер героя 

Пересказ   

41. П.П.Бажов «Серебряное 

копытце». Герои 

художественного 

произведения. 

1 Комбинирова

нный 

Уметь читать осознанно текст 

художественного произведения 

«про себя», анализировать 

особенности речи героев 

произведения 

Чтение по 

ролям 

  



42. С. Т. Аксаков  «Аленький 

цветочек» 

1 Комбинирова

нный 

Уметь высказывать оценочные 

суждения о прочитанном 

произведении (герое, событии), 

сравнивать народные волшебные 

сказки и сказки литературные   

Вырази- 

тельное 

чтение 

  

43. С. Т. Аксаков  «Аленький 

цветочек» 

Герои произвеления. 

1 Комбинирова

нный 

Уметь анализировать характер, 

мотивы поведения героев; выделять 

фантастические события, отвечать 

на вопросы 

Чтение по 

ролям 

  

44. С. Т. Аксаков  «Аленький 

цветочек» 

Деление текста на части. 

1 Комбинирова

нный 

Уметь делить текст произведения на 

части, составлять план, 

пересказывать произведение, 

работать с иллюстрациями 

Пересказ   

45. С. Т. Аксаков  «Аленький 

цветочек» 

Выборочный пересказ. 

1 Комбинирова

нный 

Уметь анализировать 

характер, мотивы 

поведения героев; 

выделять фантастические события, 

отвечать на вопросы 

Текущий   

46. Внеклассное  чтение . Сказки 

любимых писателей. 

Обобщающий урок 

1 Комбинирова

нный 

Уметь высказывать оценочные 

суждения о прочитанном 

произведении, отвечать на вопросы 

Уметь создавать небольшой устный 

текст на заданную тему 

Текущий   

47. Оценка достижений. 

Контрольная работа за 1 

полугодие. 

1 Контроль и 

обобщение 

знаний 

    

Делу время – потехе час (7 часов) 

48. Знакомство с названием 

раздела. Е. Л. Шварц  «Сказка о 

потерянном времени» 

1 Комбинирова

нный 

Уметь различать сказки народные и 

литературные, отвечать на вопросы, 

высказывать оценочные суждения о 

прочитанном 

Текущий   

49. Е. Л. Шварц  «Сказка о 

потерянном времени». 

Нравственный смысл 

произведения. 

1 Комбинирова

нный 

Уметь читать осознанно текст 

художественного произведения 

«про себя», анализировать 

особенности речи героев 

произведения 

Текущий   

50. В. Ю. Драгунский «Главные 

реки» . 

1 Комбинирова

нный 

Уметь высказывать оценочные 

суждения о прочитанном 

произведении (герое, событии) 

Вырази- 

тельное 

чтение 

  

51. В. Ю. Драгунский «Что любит 

Мишка» 

1 Комбинирова

нный 

Уметь создавать небольшой устный 

текст на заданную тему, 

анализировать образные языковые 

средства 

Чтение по 

ролям 

  

52. В.В. Голявкин «Никакой я 

горчицы не ел» 

1 Комбинирова

нный 

Уметь определять тему и главную 

мысль произведения, отвечать на 

вопросы по прочитанному, работать 

с иллюстрациями, участвовать в 

обсуждении произведения 

Вырази- 

тельное 

чтение 

  

53. Обобщающий урок «Делу 

время - потехе час» 

1 Контроль и 

обобщение 

Знать/понимать: изученные 

литературные произведения и их 

авторов, основное содержание  

Проверочная 

работа 

  



Проверочная работа знаний изученных литературных 

произведений. 

Уметь:  читать выразительно 

художественный текст; определять 

тему и главную мысль 

произведения; пересказывать 

доступный по объёму текст 

54 Оценка достижений. 1 Контроль и 

обобщение 

знаний 

Знать/понимать: изученные 

литературные произведения и их 

авторов, основное содержание  

изученных литературных 

произведений. 

 

   

Страна детства ( 7 часов) 

55. Знакомство с названием 

раздела. 

Б. С. Житков «Как я ловил 

человечков» 

1 Комбинирова

нный 

Уметь высказывать оценочные 

суждения о прочитанном 

произведении (герое, событии) 

Вырази- 

тельное 

чтение 

  

56. Б. С. Житков «Как я ловил 

человечков». 

Герои произведения. 

1  Комбинирова

нный 

Уметь пересказывать текст, 

различать жанры литературных 

произведений, отвечать на вопросы 

Текущий   

 Б. С. Житков «Как я ловил 

человечков». 

 

1  Комбинирова

нный 

Уметь пересказывать текст, 

различать жанры литературных 

произведений, отвечать на вопросы 

Текущий   

57. К. Г. Паустовский  «Корзина с 

еловыми шишками» 

1 Комбинирова

нный 

Уметь определять тему и главную 

мысль произведения, составлять 

вопросы по тексту                                   

Вырази- 

тельное 

чтение 

  

58. К. Г. Паустовский  «Корзина с 

еловыми шишками». 

Музыкальное сопровождение 

произведения. 

1 Комбинирова

нный 

Уметь составлять небольшое 

монологическое высказывание с 

опорой на авторский текст; 

оценивать события, героев 

произведения 

Пересказ   

59. М.М. Зощенко «Ёлка» 1 Комбинирова

нный 

Уметь пересказывать текст, 

различать жанры литературных 

произведений, отвечать на вопросы 

Вырази- 

тельное 

чтение. 

Пересказ 

  

60. Обобщающий урок  «Страна 

детства» 

Оценка достижений. 

1 Контроль и 

обобщение 

знаний 

Знать/понимать: изученные 

литературные произведения и их 

авторов, основное содержание  

изученных литературных 

произведений 

Проверочная 

работа 

  

61. Внеклассное чтение. 

Что такое серия книг и 

каково их назначение. 

1 Комбинирова

нный 

Уметь пересказывать текст, 

различать жанры литературных 

произведений, отвечать на вопросы 

Вырази- 

тельное 

чтение. 

Пересказ 

  

Поэтическая тетрадь (4 часа) 

62. В. Я. Брюсов «Опять сон» 1 Комбинирова Уметь читать осознанно текст 

художественного произведения, 

Вырази-   



,«Детская» нный определять тему и главную мысль 

произведения                           

тельное 

чтение 

63. С. А. Есенин «Бабушкины 

сказки» 

1 Комбинирова

нный 

Уметь  определять тему и главную 

мысль произведения, отвечать на 

вопросы 

Наизусть   

64. М. И. Цветаева «Бежит 

тропинка с бугорка», «Наши 

царства» 

1 Комбинирова

нный 

Уметь  определять тему и главную 

мысль произведения, различать 

жанры литературных произведений, 

прогнозировать содержание 

произведения по заглавию  

Вырази- 

тельное 

чтение 

  

65. Сравнение произведений 

разных поэтов на одну и ту же 

тему. Конкурс чтецов. 

Оценка достижений. 

1. Контроль и 

обобщение 

знаний 

 Проверочная 

работа 

  

Природа и мы (9 часов) 

66. Знакомство с названием 

раздела. 

Д.Н. Мамин - Сибиряк 

«Приёмыш» 

1 Комбинирова

нный 

Знать творчество Д. Н. Мамина – 

Сибиряка. 

Уметь  определять тему и главную 

мысль произведения, различать 

жанры литературных произведений 

Выразительн

ое чтение 

  

67. Д.Н. Мамин - Сибиряк 

«Приёмыш» Отношение 

человека к природе. 

1 Комбинирова

нный 

Уметь  определять тему и главную 

мысль произведения, отвечать на 

вопросы 

Составление 

плана 

  

68. А. И. Куприн «Барбос и  

Жулька» 

1 Комбинирова

нный 

Знать творчество А. И. Куприна. 

Уметь  определять тему и главную 

мысль произведения, работать с 

иллюстрациями 

Выразительн

ое чтение 

  

69. А. И. Куприн «Барбос и  

Жулька» 

1 Комбинирова

нный 

Уметь создавать небольшой устный 

текст на заданную тему 

Пересказ   

70. М. М. Пришвин – «Выскочка» 

Характеристика героя. 

1 Комбинирова

нный 

Познакомить детей с жизнью и 

творчеством М. М. Пришвина; 

-расширить знания детей о природе 

нашей Родины; 

-привить любовь и бережное 

отношение к природе 

Текущий   

71. Е. И. Чарушин «Кабан» 1 Комбинирова

нный 

Знать творчество Е.И. Чарушина.  

Уметь составлять небольшое 

высказывание с опорой на 

авторский текст; оценивать 

события, героев произведения 

Выразительн

ое чтение 

  

72. В. П. Астафьев «Стрижонок 

Скрип». Герои рассказа. 

1 Комбинирова

нный 

Уметь создавать небольшой устный 

текст на заданную тему,  отвечать 

на вопросы, различать жанры 

произведений 

Выразительн

ое чтение 

  

73 В. П. Астафьев «Стрижонок 

Скрип» 

Составление плана. 

1 Комбинирова

нный 

Уметь  различать жанры 

художественной литературы, 

работать с иллюстрациями , 

анализировать  образные  языковые 

средства  

Пересказ, 

составление 

плана 

  

74. Обобщающий урок. Проект 1 Комбинирова В игровой форме повторить и 

закрепить знания учащихся книг М. 

Проверочная   



«Природа и мы». 

Оценка достижений. 

 

нный М. Пришвина; 

-расширить знания учащихся о 

животном и растительном мире; 

-прививать бережное отношение к 

природе. 

работа 

Поэтическая тетрадь ( 4 часа) 

75. Знакомство с названием 

раздела. Б.Пастернак «Золотая 

осень»  

С.А.Клычков «Весна в лесу» 

1 Комбинирова

нный 

Уметь читать осознанно текст 

художественного произведения, 

определять тему и главную мысль 

произведения                           

Вырази- 

тельное 

чтение 

  

76.  Д.Б.Кедрин «Бабье лето»  

Н.М.Рубцов «Сентябрь» 

1 Комбинирова

нный 

Уметь  определять тему и главную 

мысль произведения, отвечать на 

вопросы ,различать жанры 

литературных произведений, 

прогнозировать содержание 

произведения по заглавию 

Вырази- 

тельное 

чтение 

  

77. С.Есенин «Лебёдушка» 1 Комбинирова

нный 

Уметь читать осознанно текст 

художественного произведения, 

определять тему и главную мысль 

произведения                           

тельное   

78. Обобщающий урок «Поэзии 

прекрасные страницы»  

Оценка достижений. 

1 Контроль и 

обобщение 

знаний 

расширить знания учащихся о 

животном и растительном мире; 

-прививать бережное отношение к 

природе Знать изученные 

литературные произведения и их 

авторов, основное содержание  

изученных литературных 

произведений  о природе. 

   

Родина (3 часа) 

79. Знакомство с названием 

раздела. 

И. С. Никитин «Русь» 

 С. Д. Дрожжин «Родине» 

1 Комбинирова

нный 

Уметь  определять тему и главную 

мысль произведения, участвовать в 

диалоге при обсуждении 

прочитанного 

Вырази- 

тельное 

чтение 

  

80. А. В. Жигулин «О, Родина! В 

неярком блеске» . 

Проект «Они защищали 

Родину» 

1 Комбинирова

нный 

Уметь  определять тему и главную 

мысль произведения, работать с 

иллюстрациями, отвечать на 

вопросы  

Вырази- 

тельное 

чтение 

пересказ 

  

81. Обобщающий урок «Родина» 

Оценка достижений. 

1 Контроль и 

обобщение 

знаний 

Знать произведения о Родине. 

Уметь выразительно читать 

Проверочная 

работа 

  

Страна фантазия (5 часов) 

82. Знакомство с названием 

раздела. 

Е. С. Велтистов «Приключения 

Электроника» 

1 Комбинирова

нный 

Уметь  определять тему и главную 

мысль произведения,  различать 

жанры литературных произведений, 

читать по ролям 

Выразительн

ое чтение 

  

83. Е. С. Велтистов «Приключения 

Электроника». 

Герои фантастического 

1 Комбинирова

нный 

Уметь составлять вопросы по 

тексту, анализировать мотивы 

поведения героев 

Текущий   



рассказа. 

84. Кир Булычёв «Путешествие 

Алисы» 

1 Комбинирова

нный 

Уметь составлять небольшое 

монологическое высказывание с 

опорой на авторский текст; 

оценивать события, героев 

произведения 

Выразительн

ое чтение 

  

85. Кир Булычёв «Путешествие 

Алисы» 

1 Комбинирова

нный 

Уметь составлять вопросы по 

тексту. 

Текущий   

86 Оценка достижений. 1 Комбинирова

нный 

Уметь использовать полученные 

знания для самостоятельного 

выбора книг 

Урок-игра   

Зарубежная литература (16 часов) 

87. Знакомство с названием 

раздела. 

Д. Свифт «Путешествие 

Гулливера» 

1 Комбинирова

нный 

Уметь составлять небольшое 

монологическое высказывание с 

опорой на авторский текст; 

оценивать события, героев 

произведения 

Выразительн

ое чтение 

  

88. Д. Свифт «Путешествие 

Гулливера»  

Особое развитие сюжета. 

1 Комбинирова

нный 

Уметь составлять вопросы по 

тексту, анализировать мотивы 

поведения героев 

Пересказ   

89. Д. Свифт «Путешествие 

Гулливера» .Герои 

приключенческой литературы. 

1 Комбинирова

нный 

Уметь использовать полученные 

знания для самостоятельного чтения 

книг 

Творческая 

работа 

  

90. Г. Х. Андерсен «Русалочка».  

 

1 Комбинирова

нный 

Знать творчество Г. Х. Андерсена. 

Уметь  определять тему и главную 

мысль произведения, работать с 

иллюстрациями , отвечать на 

вопросы                                                             

Выразительн

ое чтение 

  

91. Г. Х. Андерсен «Русалочка» 

Авторская сказка. 

1 Комбинирова

нный 

Уметь составлять небольшое 

монологическое высказывание с 

опорой на авторский текст; 

оценивать события, героев 

произведения 

Выразительн

ое чтение 

  

92. Г. Х. Андерсен «Русалочка». 

Деление произведения на 

части. 

1 Комбинирова

нный 

Уметь составлять вопросы по 

тексту, анализировать мотивы 

поведения героев 

Деление 

текста на 

части 

 

  

93 Г. Х. Андерсен «Русалочка» 

 

 

1 Комбинирова

нный 

    

94. Г. Х. Андерсен «Русалочка» 

Характеристика героев. 

1 Комбинирова

нный 

Уметь участвовать в диалоге при 

обсуждении прочитанного 

 

Пересказ   

95 Итоговая проверочная работа 

за курс 4 класса (тест) 

1 Контроль Уметь конструировать 

монологическое высказывание: 

формулировать главную мысль, 

отбирать доказательства, логично и 

последовательно строить текст 

(высказывание), выбирать 

выразительные средства языка. 

Тест   



96. М. Твен «Приключения Тома 

Сойера» 

1 Комбинирова

нный 

Уметь пересказывать текст, 

анализировать мотивы поведения 

героев, отвечать на вопросы 

Вырази- 

тельное 

чтение 

  

97. М. Твен «Приключения Тома 

Сойера» 

Сравнение героев. 

1 Комбинирова

нный 

Уметь составлять небольшое 

монологическое высказывание с 

опорой на авторский текст; 

оценивать события, героев 

произведения 

Творческий 

пересказ 

  

98. С. Лагерлеф «Святая ночь».  Комбинирова

нный 

Уметь  определять тему и главную 

мысль произведения, работать с 

иллюстрациями  

Вырази- 

тельное 

чтение 

  

99. С. Лагерлеф «В Назарете»  1 Комбинирова

нный 

Уметь  определять тему и главную 

мысль произведения, делить текст 

на части, составлять план 

Текущий   

100. Тестирование за 2 полугодие.  

. 

 

1 Контроль и 

обобщение 

знаний 

 Проверочная 

работа 

  

101. Обобщающий урок 

«Зарубежная литература» 

1  

Комбинирова

нный 

Знать изученные литературные 

произведения и их авторов, 

основное содержание  изученных 

литературных произведений 

   

102. Итоговое занятие. Задание на 

лето. 

1    

 

Литература и средства обучения 

1. Учебно-методическая литература. 

 Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. Литературное чтение. Рабочие программы. 1- 4 классы. 

 Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч. 1 / (сост. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, 

М.В.Голованова, Л.А.Виноградская).2014г. 

 Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч. 2 / (сост. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, 

М.В.Голованова, Л.А.Виноградская).2014 г. 

 Климанова Л.Ф. Чтение. Рабочая тетрадь. 4 класс. 

 С.В Кутявина Литературное чтение. Поурочные разработки. 4 класс.2014г.Москва «Вако» 

 Полозова Т.Д. Как сформировать читательскую активность. 

 Чутко Н.Г. Формирование познавательной активности у младшего школьника. 

 

       2. Учебные и справочные пособия. Словари по русскому языку. 

 Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с программой по 

литературному чтению. 

 Детские книги разных типов из круга детского чтения. Портреты поэтов и писателей. 

 

                  3. Перечень средств обучения (+ интернет-ресурсы) 

 Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений. 

 Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения (по возможности). 

 Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие содержанию 

обучения (по возможности). 
 

 


